Голосование на «Акт ивном гражданине» поможет москвичам заручит ься
поддержкой города при переходе на спецсчет
19.10.2015
Город готов оказать организационную поддержку москвичам, решившим изменить способ накопления
взносов на капремонт, в подготовке документов и проведении общего собрания собственников
помещений. В связи с этим на портале «Активный гражданин» стартовало новое голосование.
Как сообщается на сайте " АГ" , для того, чтобы перейти к способу накопления средств на капремонт
на специальном счете, необходимо принять на общем собрании собственников многоквартирного
дома соответствующее решение и направить его протокол в фонд.
«Если вы и ваши соседи хотите изменить способ накопления, то город готов оказать вам
организационную поддержку в подготовке документов и проведении общего собрания собственников
помещений», - говорится на интернет-портале «Активный гражданин».
В опросе для участника интернет-референдума предусмотрено несколько вариантов ответа: «да,
необходима»; «нет, наш дом справится самостоятельно»; «нет, наш дом уже копит средства на
специальном счете в банке» и «затрудняюсь ответить».
Напомним, что 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. По словам председателя Комитета государственных услуг города
Москвы Елены Шинкарук, в опросе приняли участие 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.
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.
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