«Акт ивный гражданин» запуст ил новое голосование по вопросу накопления средст в на
капремонт на специальном счет е
19.10.2015
При переводе денежных средств, отчисляемых жителями города Москвы на капитальный ремонт, городские власти
окажут организационную поддержку, из общего городского Фонда на специальный счет в банке, открытый для
конкретного многоквартирного дома.
Свои пожелания можно будет оставить на портале «Активный гражданин», где стартовал соответствующий
опрос. Об этом сообщается на сайте проекта.
«Москва упростила порядок изменения способа накопления средств на оплату капремонта. Теперь перевести
деньги из городского Фонда («общего котла») на специальный счет, открытый в банке для конкретного дома, можно
всего за три месяца (раньше эта процедура занимала два года). Чтобы перейти к способу накопления средств на
капремонт на специальном счете, необходимо принять решение на общем собрании собственников и направить
протокол с таким решением в Фонд. Если вы и ваши соседи хотите изменить способ накопления, то город готов
оказать вам организационную поддержку в подготовке документов и проведении общего собрания собственников
помещений», - опубликовано на сайте проекта.
В данном опросе предусмотрено несколько вариантов ответа: «да, необходима»; «нет, наш дом справится
самостоятельно»; «нет, наш дом уже копит средства на специальном счете в банке» и «затрудняюсь ответить».
Организационная поддержка городскими властями будет заключаться в подготовке документов и проведении
общего собрания собственников жилья. Организационную поддержку смогут получить многоквартирные дома,
которые наберут максимальное количество голосов в проекте «Активный гражданин».
Московская городская Дума ранее приняла закон в заключительной редакции о о сокращении до трех месяцев
срока перевода средств из Фонда капитального ремонта на специальный счет. Новые правила перевода денежных
средств из фонда капитального ремонта на спецсчета были утверждены Правительством Москвы. Этим уже смогли
воспользоваться порядка 2,7 тыс. многоквартирных домов. Собственники помещений приняли решение об открытии
специального счета для накопления средств на капитальный ремонт
. С 01.07.2015 года москвичи стали платить взнос на капитальный ремонт. Минимальная сумма взноса составляет в
столице 15 руб. за 1 кв. м. Малообеспеченные жители Москвы смогут получить субсидии на уплату взносов за
капитальный ремонт. Также предусмотрены льготы для ряда категорий москвичей.
До 01 июня текущего года собственники жилых помещений должны были решить, как они будут перечислять
средства за капитальный ремонт. Будут они перечислять средства на специальный счет своего дома или же доверят
средства городскому фонду капремонта домов.
На заседании 23.12.2014 года Правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта
домов на 30 лет. В программу включено 31 тыс. 728 домов.
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