Мосгордума приняла законопроект об упрощении перехода на спецсчет по
капремонт у
09.09.2015
Принят закон о сокращении до трех месяцев срока перевода средств из фонда капитального ремонта
на специальный счет. Такое решение было принято на заседании парламента Москвы.
Закон направлен на совершенствование региональной системы капитального ремонта, а также на
защиту интересов собственников помещений в домах при выборе способа накопления денежных
средств.
По прошествии двух месяцев с момента начала платежей некоторые граждане вникли в программу
капремонта, взвесили все «за» и «против», передумали отдавать день Фонду капремонта и захотели
открыть спецсчета дома. Однако сделать это оказалось непросто.
- В правительство Москвы, в фонд капремонта, в Мосгордуму поступают обращения от собственников
жилья, от инициативных групп граждан, которые все-таки хотели бы открыть специальный счет.
Может быть, кому-то не хватило в свое время информации. Не могу сказать, что таких домов очень
много, но они есть, и они будут появляться в будущем. Срок перехода на специальный счет - два года
- смущал. Учитывая такие обращения, фракция «Единая Россия» выступила с предложением внести
изменения в законодательство и уменьшить срок с двух лет до трех месяцев. Инициатива фракции
была поддержана правительством Москвы, и перед вами лежит законопроект, внесенный мэром в
первоочередном порядке. Мы уменьшаем срок перехода со счет регионального оператора на
спецсчет. Это ожидаемый законопроект, и я не вижу препятствий в его принятии, - отметил глава
комиссии по городском хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов.
- Теперь собственники могут самостоятельно принимать решение по привлечению подрядных
организаций для проведения ремонтных работ, в том числе принимать самостоятельно решение о
проведении таких работ в более ранние сроки. Прошу принять данный законопроект в первом чтении
и если не будет поправок, то принять документ в целом,- сказал в ходе заседания глава
Департамента капитального ремонта Москвы Виталий Михайличенко.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы утвердило новые правила перевода средств из фонда
капремонта на специальные счета. В настоящее время около 2,7 тыс. многоквартирных домов
приняли решение об открытии специального счета для накопления средств на капитальный ремонт.
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