МГД упрост ила переход из фонда капремонт а на спецсчет дома
09.09.2015
Мосгордума приняла закон о сокращении сроков перевода средст в из Фонда капремонт а
на специальный счет дома. Т еперь время перевода сост авляет т ри месяца вмест о двух лет .
Перевести деньги из Фонда капремонта на специальный счет дома теперь можно за три месяца.
Изначально для такого перевода был установлен двухлетний срок. Закон о сокращении времени
перевода приняла Московская городская дума.
Инициатором изменений выступила фракция «Единая Россия», - сообщил глава комиссии по
городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. По его словам, в Правительство Москвы и
в Мосгордуму, а также в Фонд капремонта поступали обращения от москвичей и инициативных групп
граждан, желающих перевести деньги на специальный счет. «Может быть, кому-то не хватило в свое
время информации, причин может быть много, но такое желание есть. Я не могу сказать, что таких
домов очень много, но они есть, и они будут появляться в будущем и это правильно. Срок перехода на
специальный счет - два года - смущал, потому что будет за это время, сложно сказать», - пояснил он.
Городское Правительство поддержало инициативу. «И перед вами лежит законопроект, внесенный
мэром в первоочередном порядке, - добавил Степан Орлов. - Мы уменьшаем срок перехода со счет
регионального оператора на спецсчет. Это ожидаемый законопроект, и я не вижу препятствий в его
принятии».
«Принятие данного законопроекта предоставит собственникам возможность оперативно
реализовать инициативные формирования фонда капитального ремонта на специальном счете своего
многоквартирного дома, самостоятельно принимать решение по привлечению подрядных организаций
для проведения ремонтных работ, в том числе, принимать самостоятельно решение о проведении
таких работ в сроки более ранние», - считает Глава департамента капитального ремонта Москвы
Виталий Михайличенко.
Решение об открытии специальных счетов принято жильцами уже около 2,7 тысяч многоквартирных
домов Москвы. Взносы на капитальный ремонт москвичи оплачивают с 1 июля 2015 года.
Тридцатилетняя программа капремонта, принятая Правительством Москвы 23 декабря, охватывает
31 тыс. 728 домов.
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