Москвичи смогут сами выбрат ь, как копит ь на капремонт – Собянин
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Московская городская Дума в первоочередном порядке рассмотрит проект изменений в закон
«Основы жилищной политики города Москвы». Сегодня законопроект на рассмотрение депутатов
внёс московский мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный мэр предложил упростить для собственников квартир в многоквартирных домах порядок
накопления денег на капремонт.
28 июля, во время заседания Президиума Правительства Москвы, Сергей Собянин, объяснил: «Наша
задача убрать препоны, чтобы граждане в любое время могли выйти из городского фонда, быстро
перевести свои деньги на специальный счет и самостоятельно администрировать процессы
капитального ремонта».
По закону, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, собственники квартир вправе могут принять
решение, согласно которому будет прекращено перечисление взносов на капремонт дома на общий
счёт регионального оператора, после чего могут начать накопление средств самостоятельно на
специальном счёте.
Согласно жилищному кодексу, предусматривается, что решение собственников квартир о накоплении
средств на капитальный ремонт вступает в силу через два года после его направления
региональному оператору.
Таким образом средства, накопленные средства и взносы будут перечисляться на специальный счет
на ранее, чем через два года
Также Жилищный кодекс разрешает субъектам РФ сократить этот срок. Если пользоваться этой
возможностью, то законопроект сокращает срок вступления в силу решения о самостоятельном
накоплении средств и о перечислении взносов на капремонт на специальный счёт с двух лет до трёх
месяцев.
Планируется, что принятие такого законопроекта поможет расширить возможности
квартирособственников самим накапливать средства на капитальный ремонт своего дома и
самостоятельно определять его сроки, работников и стоимость работ.
По просьбе Сергея Собянина Московская городская Дума рассмотрит законопроект в первоочередном
порядке.
Ведь этот закон упрощает порядок реализации собственниками квартир права на самостоятельное
накопление средств на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Кстати, в московскую программу капремонта входит около 32 тысяч многоквартирных жилых домов.
Из этого количества в настоящий момент право на самостоятельное накопление средств на

капитальный ремонт реализовали собственники квартир около 2,6 тысячи домов.
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