Сот рудники управ окажут консульт ационную помощь в реализации способа
накопления взносов на капремонт
25.03.2015
«Собственникам жилья будет оказана всесторонняя помощь в открытии специального счета дома для
накопления средств на капитальный ремонт», – заявил сегодня генеральный директор Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов. Об этом сообщает
газета «Новые округа».
Всего в голосовании «Капремонт по новым правилам. Кому и как поможет город?» приняли участие
более 250 тысяч москвичей. Итоги голосования в «Активном гражданине» распределились
следующим образом:
40 процентов жителей столицы не указали, какой именно предпочтут способ накопления
средств на капитальный ремонт
34 процента участников сообщили, что им будет нужна поддержка со стороны города
12 процентов указали, что не являются собственниками жилья
7 процентов участников готовы самостоятельно вести организационную работу для открытия
счета
7 процентов сообщили о том, что будут перечислять средства на счет московского Фонда
капитального ремонта.
«Вовремя проведенный капитальный ремонт дома – это вклад в будущее, который позволит
собственникам не только сохранить дом в хорошем состоянии для грядущих поколений, но и увеличит
капитализацию собственности», — отметил Кескинов
Кроме того, в каждой управе созданы информационные комнаты, где москвичи смогут получить
подробную информацию о региональной программе капитального ремонта и получить пакет
документов, необходимых для проведения собраний собственников и открытия специального счета
своего дома в банке.
По данным заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Дмитрий
Лифшица, в настоящее время отобрано около 1 тысячи домов, жители которых показали наибольшую
активность в голосовании и решили открыть специальный счет на перечисление средств на
капремонт. При этом в каждой управе за две недели должен быть назначен ответственный, который
свяжется с собственниками жилья.
В Москве также функционирует call-центр, специалисты которого ответят на вопросы жителей,
связанные с региональной программой капитального ремонта. Его телефон: 8 (495) 539-37-87. А
узнать, когда запланирован капитальный ремонт конкретного дома, можно с помощью онлайнсервиса Департамента капитального ремонта города Москвы http://dkr.mos.ru
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