«Акт ивные граждане» получат консульт ационную помощь по накоплению
средст в на капремонт
28.01.2016
Собственникам 1000 домов, которые приняли активное участие в электронном референдуме на
портале «Активный гражданин», столичные власти окажут консультационную помощь в вопросе
выбора варианта накопления средств на капремонт.
Это список из 1000 домов представлен на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы. Он сформирован по результатам проведенного голосования из тех МКД,
собственники которых наиболее активно участвовал на портале «Активный гражданин» в
обсуждении вопроса по изменению формы накопления средств на капремонт и пожелали получить
организационную поддержку города.
Следует напомнить , что в ноябре 2015 года окончился опросе на портале онлайн-референдумов
Правительства Москвы «Активный гражданин» на тему: «Спецсчет для вашего дома. Кому поможет
город?», в нем приняли участие 243 613 москвичей. Из них более 26% высказались за помощь города
при переходе на накопление средств на капитальный ремонт дома на специальном счете в банке.
Встреча для обсуждения вариантов накопления состоится в самое ближайшее время, где
собственники этих домов смогут задать все интересующие их вопросы и подготовиться к проведению
собрания собственников жилья.
Созданным по итогам встреч инициативным группам собственников конкретного дома городские
власти помогут подготовить документы, также провести общие собрания собственников для
оформления такого решения. После этого «активные граждане» смогут самостоятельно:
– планировать расходование средств на капремонт домов;
– определять стоимость и сроки ремонта;
– отбирать подрядные организации и принимать работы, если они решили копить взносы на
специальном счете своего дома.
Что касается перехода на другой вариант способа накопления средств на оплату капитального
ремонта, то в Москве это существенно упрощено. Не более трех месяцев займет перевод взносов из
регионального фонда, а именно «общего котла» на специальный счет, который открывается в банке
для конкретного дома. Для этого общем собрание собственников принимает решение, и отправляет
заверенный протокол в адрес Регионального фонда капитального ремонта.
Список домов района Северное Измайоово, жит ели кот орых высказались за поддержку в
подгот овке документ ов для изменения способа накопления на капит альный ремонт на
специальном счёт е по ит огам голосования на порт але "Акт ивный гражданин" по
т еме:"Спецсчёт для вашего дома. Кому поможет город?"
1. Сиреневый бульвар, д.27, корп.3
2. Сиреневый бульвар, д.1, корп.5
3. Ул. 9-я Парковая, д.57, корп.4
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