Москвичи смогут получит ь поддержку городских власт ей при от крыт ии
спец счет а на капремонт
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«Акт ивный гражданин» запуст ил еще одно голосование, в рамках кот орого жит ели смогут
обрат ит ься к городу за организационной поддержкой в подгот овке документ ов и
проведении собрания собст венников помещений при переводе денег на капремонт из
городского Фонда капит ального ремонт а на специальный банковский счет .
В связи с сокращением срока перевода денег на капремонт из городского Фонда капитального
ремонта на специальный банковский счет с 2 лет до 3 месяцев, городское правительство решило
помочь жителям с организационными вопросами - соответствующее голосование уже открыто на
сайте «Активный гражданин». Жители, которые предпочитают справляться с организационными
вопросами самостоятельно или уже копят средства на спецсчете, смогут выбрать соответствующие
варианты ответов. Помощь получат дома, набравшие наибольшее количество голосов «активных
граждан».
«Мы положительно оцениваем деятельность Правительства Москвы, направленную на помощь
жителям в осознанном выборе способа формирования спецсчета и изменение этого способа через
оказание помощи в проведении собраний и сборе документов», — подчеркивает ответственный
секретарь Общественно-консультативного Совета по вопросам координации и взаимодействия
Правительства Москвы с кредитными организациями Николай Редько.
В свою очередь, главный редактор журнала «Председатель ТСЖ» Сауле Беркимбаева полагает, что
перевод накопления на спецсчет будет способствовать формированию ответственного собственника
в многоквартирном доме. «А это — фактически основная составляющая реформы ЖКХ в целом», говорит она.
Напомним, что в феврале 2015 года в «Активном гражданине» состоялось голосование, в ходе
которого горожане имели возможность попросить у города поддержки при открытии отдельного
счета в российском банке из списка, опубликованного на сайте Ц ентробанка РФ
(http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp). В более чем в 900 домах, жильцы которых голосовали наиболее
активно, были проведены информационные встречи с населением. На них представители управ и
префектур рассказали жителям о новой программе капремонта, необходимых документах и
процедурах. По итогам встреч в 953 домах при поддержке города прошли общие собрания
собственников.
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