«Акт ивный гражданин» узнал, как собст венники жилья собирают ся копит ь
на капремонт дома
25.03.2015

Голосование на проекте «Активный гражданин» показало, что свыше 85 тысяч проголосовавших москвичей
нуждаются в помощи города при выборе специального счета как способа накопления средств на капитальный
ремонт дома.
Определение способа накопления средств актуально в настоящее время для жителей всех жилых домов столицы,
которые еще не определились с этим вопросом, а их – подавляющее большинство.
Обсуждение данного вопроса для жителей ТиНАО проходит на странице окружной газеты «Новые округа».
По сообщению генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы Артура
Кескинова, собственники жилья получат помощь в открытии специального счета для накопления средств на
проведение капитального ремонта дома.
«Жителям, проявившим наиболее активное участие в опросе, будет оказана всесторонняя помощь в выборе и
реализации способа накопления взносов, - заявляет Артур Кескинов. - В ближайшее время сотрудники управ
свяжутся с ними и окажут необходимую консультационную помощь».
Уже озаботились этой темой жители 977 домов.
На базе всех управ начали работу информационные комнаты, в которых жители столицы всегда могут
ознакомиться с условиями программы капремонта и получить все необходимые для открытия спецсчета бумаги.
Все информацию можно получить в call-центре: 8 (495) 539-37-87, а также в онлайн-сервисе Департамента
капитального ремонта города Москвы http://dkr.mos.ru.
Всего в электронном референдуме «Капремонт по новым правилам. Кому и как поможет город?» участвовало
участие более 250 тысяч москвичей.
34 процента указали, что помощь города им необходима.
7 процентов отметили, что в помощи не нуждаются.
Почти 40 процентов опрошенных не определилось со способом накопления. 12 процентов респондентов еще не
являются собственниками жилья, но также высказали свое мнение.
«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», акцентирует внимание собственников жилых помещений Артур Кескинов.
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