Мосгордума приняла законопроект об упрощении перехода на спецсчет по
капремонт у
09.09.2015

По окончанию редакции Мосгордумой был принят закон о сокращении срока перевода
средст в из фонда капит ального ремонт а на специальный счет до т рёх месяцев. Данное
решение было принят о на заседании парламент а Москвы.
От собственников жилья, от инициативных групп граждан в правительство Москвы, в фонд
Капитального ремонта и в Московскую городскую думу поступают обращения об открытии
специального счета. “Не думаю, что таких домов большое количество, но тем не менее, они есть и
они будут появляться в будущем. И это правильно. Переход на специальный счет занимал два года,
что смущало, потому что за это время все могло измениться. Учитывая подобные обращения фракция
“Единая Россия” предложила внести изменения в законодательство и уменьшить вышесказанные
сроки с двух лет до трех месяцев. Правительство Москвы поддержало инициативу фракции и теперь
создан законопроект, подтвержденный мэром столицы в первую очередь. Я не вижу препятствий в
принятии данного законопроекта” - сказал глава комиссии по городскому хозяйству и жилищной
политике Степан Орлов.
Глава департамента капитального ремонта Москвы Виталий Михайличенко в ходе заседания
отметил, что принятие этого законопроекта даст возможность собственникам жилья оперативно
реализовывать инициативные формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
своего дома, самостоятельно заниматься поиском и привлечением подрядных организаций и
самостоятельно принимать решения о сроках проведения ремонта.
В данный момент, около 2,7 тысяч многоквартирных домов приняли решение об открытии
специального счета для накопления средств на капитальный ремонт.
С 1 июля 2015 года горожане Москвы начали платить взнос на капитальный ремонт. Минимальная
сумма взноса, установленная в столице - 15 рублей за 1 квадратный метр. Малообеспеченные
москвичи будут обеспечены субсидиями на уплату взносов на капитальный ремонт. Стоит заметить,
что для некоторых категорий москвичей будут предоставлены льготы.
До 1 июня собственники жилья должны решить будут ли они перечислять взносы на капитальный
ремонт на счет своего дома или доверят средства фонду капитального ремонта домов.
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