«Акт ивный гражданин» запуст ил новое голосование по вопросу накопления
средст в на капремонт на специальном счет е
19.10.2015

Функционал портала «Активный гражданин» все больше развивается в сторону решения задач
простого человека. На портале на днях стартовал опрос по поводу перевода средств для оплаты
капитального ремонта из городского Фонда капитального ремонта на спец.счет дома.
Голосование по поводу капитального ремонта уже не в первый раз проходит на сайте портала
«Активный гражданин». Со 2 по 23 февраля 2015 года на портале проекта «Активный гражданин»
уже проводилось голосование, по результатам которого была оказана адресная помощь в
проведении общих собраний собственников.
Председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук сообщила, что в
опросе приняли участие 250 тыс. человек, из них 85 тыс. человек попросили помощь у города при
переходе на спецсчет.
«Итоги собрания выглядят так: в 953 домах при поддержке города прошли общие собрания
собственников. По их итогам 66 многоквартирных домов выбрали способ накопления на специальном
счете в банке», – рассказала Шинкарук.
Во время голосования москвичи могут выбрать один из предложенных вариантов: «да, помощь города
при переходе от Фонда капитального ремонта к собственной управляющей компании нужна», нет,
наш дом уже копит средства на специальном счете», «затрудняюсь ответить».
Ранее Мосгордума в окончательной редакции приняла закон о сокращении до трех месяцев срока
перевода средств из Фонда капитального ремонта на спецсчет. После утверждения правительством
Москвы новых правил перевода средств из фонда капремонта на специальные счета, жители около
2,7 тыс. многоквартирных домов приняли решение об открытии специального счета для накопления
средств на капитальный ремонт.
23 декабря 2014 года на заседании Правительства Москвы была утверждена региональная
программа капитального ремонта жилых домов продолжительностью 30 лет. Для ее реализации было
отобрано 31 728 домов. И уже с 1 июля 2015 года в платежках москвичей появилась строчка на
оплату взноса на капитальный ремонт, в Москве его размер составляет 15 руб. за 1 кв. м. Для
малообеспеченных и ряда категорий москвичей, законом о взносе средств на капитальный ремонт,
предусмотрены различные льготы и субсидии. Собственники жилья в многоквартирных домах должны
были до 1 июня решить, будут ли они перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или
доверят средства городскому фонду капремонта домов.
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