Московская дума упрост ила процедуру перехода на спецсчет для оплат ы
капремонт а
09.09.2015

Сегодня на заседании Мосгордумы был принят в первом чтении без поправок законопроект,
направленный на уменьшение срока перехода на спецсчет с двух лет до трех месяцев. Проект закона
направлен на совершенствование региональной системы капитального ремонта, а также на защиту
интересов собственников помещений в многоквартирных домах при выборе способа накопления
денежных средств фонда капитального ремонта.
От собственников жилья, от инициативных групп граждан, которые все-таки хотели бы открыть
специальный счет в правительство Москвы, в фонд капремонта, в Мосгордуму поступают обращения.
«Возможно, кому-то не хватило в свое время информации, причин может быть много, но такое
желание есть. Количество таких домов не велико, 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. 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 Степан Орлов.
В настоящее время в соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации
решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через
два года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
Принятие данного законопроекта позволит сократить до трех месяцев срок вступления в силу
решений собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании такого фонда на
специальном счете.
Напомним, 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.
С 1 июля 2015 г. москвичи начали платить взнос на капитальный ремонт. Минимальный взнос,
установленный в столице, составляет 15 руб. за 1 кв. м. Малообеспеченные москвичи смогут получить
субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены
льготы. Собственники жилья в многоквартирных домах должны были до 1 июня решить, будут ли они
перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому фонду
капремонта домов.
Правительство Москвы на заседании 23 декабря утвердило региональную программу капитального
ремонта домов на 30 лет. В программу включено 31 тыс. 728 домов.
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