Город окажет консульт ационную помощь собст венникам 1000 домов,
акт ивно участ вовавших в голосовании на порт але «Акт ивный гражданин»
27.01.2016
Учит ывая дост ат очно сжат ые сроки, в т ечение кот орых москвичи принимали решение о выборе способа
накопления средст в на капремонт , Правит ельст во Москвы предприняло ряд мер, кот орые призваны помочь т ем
коллект ивам жильцов, кот орые хот ели бы изменит ь свое прежнее решение.
В частности, были внесены изменения в городское законодательство, позволившие сократить срок оформления решения
общего собрания МКД о смене способа накопления средств, были опубликованы списки банков, которые могут открывать
накопительные спецсчета по просьбе коллективов жильцов. Кроме того, было принято решение оказать бесплатную
организационно-методическую помощь тем домам, которые решили отказаться от услуг Московского фонда капремонта и
самостоятельно копить деньги на капремонт в коммерческом банке. Чтобы такая помощь оказалась адресной, на площадке
проекта «Активный гражданин» осенью прошлого года был организован референдум, в ходе которого москвичи отвечали на
вопрос, нужна ли их дому помощь по организации смены способа накопления. Было решено, что тем домам, где наибольшее
число жителей выразили желание получить помощь города, она будет оказана в первую очередь.
В интернет-референдуме приняли участие 243 613 москвичей, из них 26,24% заявили о том, что хотели бы получить помощь.
После подведения итогов голосования список тысячи домов, жители которых проявили наибольшую активность в ходе опроса
«АГ», был опубликован на сайте Департамента капремонта (с разбивкой по округам), на сайтах всех префектур (включая
префектуру ЮЗАО), на сайтах всех управ районов. (Сегодня полный список опубликован также на сайте Фонда капремонта.)
В самое ближайшее время представители домов, вошедших в список, получат уведомления о том, где и когда они смогут
получить все необходимые им консультации по организации перехода на другой способ накопления. (Город поможет
подготовить документы и провести общие собрания собственников, а также правильно оформить решения этих собраний.)
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