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

Более 85 тысяч граждан, участвующих в опросе «Активного гражданина» попросили у властей
города помощи при выборе специального счета как способа накопления средств на капитальный
ремонт дома – сообщает сайт окружной газеты ТиНАО "Новые округа".
Генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов отметил, что участникам опроса
помогут разобраться в данном вопросе.
«Жителям, проявившим наиболее активное участие в опросе, будет оказана всесторонняя помощь в
выборе и реализации способа накопления взносов. В ближайшее время сотрудники управ свяжутся с
ними и окажут необходимую консультационную помощь» - сказал Кескинов.
Участники опроса, который проходил в прошлом месяце, предлагалось выбрать из следующих
вариантов:
- Да, нашему дому необходима поддержка в подготовке документов и проведении собрания для
выбора способа накопления на капремонт на специальном счете в банке
- Нет, наш дом с принятием решения о накоплении средств на спецсчете в банке справится
самостоятельно
- Нет, поддержка не нужна, так как нашему дому больше подходит накопление на счете «Фонда»
- Затрудняюсь ответить
- Мне все равно, так как я не являюсь собственником помещения.
Жители 977 домов оказались самыми активными участниками данного референдума. В скором
времени они получат консультации по открытию счета. Всего в голосовании приняло участие свыше
250 тысяч жителей города.
Стоит отметить также, что во всех столичных управах начали свою работу информационные комнаты.
Именно здесь жители смогут задать интересующие их вопросы по данной теме. Кроме того,
подробную 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.
Генеральный директор Фонда капитального ремонта также отметил значимость капитального
ремонта, производимого в многоквартирных домах. «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» - подытожил
Артур Кескинов.
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