Голосование на «Акт ивном гражданине» поможет москвичам заручит ься
поддержкой города при переходе на спецсчет
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В понедельник в системе электронных референдумов «Активный гражданин» стартовал опрос для
собственников московских квартир. Участники опроса должны ответить, нужна ли им помощь
руководства города для перевода накоплений на капитальный ремонт из общего городского Фонда
на специальный счет в банке, открытый для конкретного дома. Выбрать ответ надо будет из четырех
вариантов: «да, необходима»; «нет, наш дом справится самостоятельно»; «нет, наш дом уже копит
средства на специальном счете в банке» и «затрудняюсь ответить».
Как заявил первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Москвы Дмитрий Лифшиц: «Поддержку получат дома, набравшие
большинство голосов в проекте «Активный гражданин». Поддерка будет включать в себя помощь в
проведении общего собрания и подготовке пакета документов.
Лифшиц отметил, что Фонд отдельно учитывает средства, поступившие по каждому дому. Поэтому в
случае, если собственники квартир решили перевести деньги на специальный счет в банке, то
процедура не должна занять более трех месяцев.
Напомним, что решение о сокращении срока смены способа накопления денег на капремонт власти
Москвы приняли совсем недавно. Ранее длительность этой процедуры составляла 2 года.
Кроме того Фонд готов оказать организационную поддержку собственникам, если они примут такое
решение.
«Фонд – сторонник спецсчетов и готов всячески помогать москвичам в их открытии. Тем, кто не успел
до июня 2015 года открыть спецсчет, Фонд поможет перейти на спецсчет, окажет информационную
и организационную поддержку. Я призываю всех собственников, которые планируют переход на
спецсчет принять участие в голосовании на портале «Активный гражданин»», – заявил Дмитрий
Лифшиц.
В феврале этого года а «Активном гражданине» уже проводилось подобное голосование, по
результатам которого была оказана адресная помощь в проведении общих собраний собственников.
В том опросе по информации, приведенной председателем Комитета государственных услуг города
Москвы Еленой Шинкарук, участие приняли 250 тыс. человек, из них 85 тыс. человек попросили
оказать содействие города при переходе на спецсчет.
«В результате 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 Елена Шинкарук.
По оценкам экспертов, город обеспечил максимальную простоту и прозрачность перехода на
сцесчет.
Сокращенный срок перехода со счета регионального оператора на спецсчет установлен только в 11
субъектах РФ и составляет в среднем 1 год. В Москве срок перехода стал одним из самых
комфортных в стране для собственников – три месяца. Закон убрал бюрократические препоны для
тех собственников, которые хотят самостоятельно собирать средства и администрировать все
процессы капремонта своего дома. Многие регионы даже не задумываются о том, что людям нужно
предоставить такую возможность», - считает Александр Сидякин, зампред комитета Госдумы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель проекта «Школа
грамотного потребителя».
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