ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
Российская Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП),
Российский Объединѐнный Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ),
Движение «Трудовой Нижний Новгород»

Караул! Грабят!
ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЛАТЕЖАМИ ЗА КАПРЕМОНТ?
С февраля 2015 в России введены поборы за капремонт —
очередная финансовая пирамида, на этот раз прописанная в
законе. Собирая с каждого собственника квартиры по 7 руб. и
более за квадратный метр — 500–1000 руб. в месяц — чиновники
хотят получить сытную кормушку.
Кому-то сумма взноса может показаться небольшой. Но если
мы сейчас промолчим, что помешает увеличить еѐ до 30 рублей с
квадратного метра? Под предлогом того, что всѐ разворовали, а
фонду не хватает средств на капремонт? А если — 45? А если —
60?
От безнаказанности аппетиты чиновников только
вырастут!
Учитывая, что срок программы капремонта рассчитан на 30
лет, многие из нас просто не дождутся реального ремонта своих
домов. Скорее всего, достаточных средств на счетах фонда
капремонта просто не окажется — их съест то ли инфляция, то ли
коррупция. К тому же никакой реальной ответственности управляющих фонда за проведение капремонта в
соответствии с программой в законах не предусмотрено. А гендиректор фонда прямо говорит, что задача
фонда — отремонтировать только те дома, которые требуют срочного ремонта в ближайшие 10-15 лет.
В итоге мы будем десятилетиями платить и окажемся у разбитого корыта.
Судом этот беспредел не остановить. Поэтому все мы сообща должны принять решение:

ДОБИВАТЬСЯ ОТМЕНЫ ПОБОРОВ ЗА КАПРЕМОНТ!
Жители в массовом порядке уже бойкотируют платежи за капремонт в Свердловской, Челябинской,
Ульяновской, Иркутской, Тюменской областях, Башкирии, Хакасии, Дагестане, Новосибирске, Омске,
Тольятти, Жуковском — по всей стране!
В Кирово-Чепецке Кировской области платить за капремонт отказались 98% жителей!
Если откажутся платить многие, засудить всех не удастся. Нет средства против массовых неплатежей!

Мы предлагаем следующую стратегию борьбы:
Не платить поборы за капремонт в течение 3-5 месяцев. Это довольно безопасно: начисленные пени
будут не так велики — на квартиру площадью 60 кв. м за 5 месяцев набежит в среднем 100 руб. пени — не так
много, учитывая, что итогом борьбы может быть отмена платежей или хотя бы их снижение на несколько
сотен рублей в месяц.
Чтобы кампания борьбы с поборами стала действительно массовой, каждый должен агитировать своих
родных, друзей, соседей и коллег по работе принять в ней участие. Если приостановка платежей примет
массовый характер, а чиновники забеспокоятся, значит нас много и властям нас не победить. Тогда мы
сможем перейти к полноценному бессрочному бойкоту.
Как не платить? Для этого нужно платить за ЖКУ через банкомат с карточки или через интернет. При
выборе суммы оплаты нужно указывать сумму квартплаты за вычетом взноса за капремонт. Если сами не
умеете так оплачивать, попросите помочь родных или знакомых.
Ну а чтобы ускорить отмену грабительских поборов за капремонт, нам нужно организовать массовые
акции с требованием их отмены. Если бы на улицы вышло 100 тысяч человек, власти пошли бы на попятную.
О ближайшем митинге за отмену поборов капремонта будет сообщено на сайте labornn.ru. Если вы
хотите принять участие в таких акциях или помочь с распространением этих листовок, сообщите по адресу
nn@labornn.ru или по тел.
+7 (831) 433-16-36, 8-906-366-95-31. Информация о
стратегии борьбы, о предстоящих акциях протеста, образцы документов доступны через интернет по адресу:
rotfront.su/hapremont.
тир. 999 экз.

