№
п/п

Название
голосования

1.

Спецсчет для
вашего дома.
Кому поможет
город?

Период
проведения
голосования
19 октября 08 ноября
2015 г.

Формулировки вопросов

Итоги голосования

Ответственный за
взаимодействие со СМИ

Решение об учёте мнения жителей по итогам
голосования

План Мероприятий

Сроки

Примечания

243 613 уникальных участников голосования
(20,04% от целевой аудитории 1 215 624 участника)

Вопрос 1. Москва упростила порядок
изменения способа накопления средств на
оплату капремонта. Теперь перевести
деньги из городского Фонда («общего
котла») на специальный счет, открытый в
банке для конкретного дома, можно всего за
3 месяца (раньше эта процедура занимала 2
года). Чтобы перейти к способу накопления
средств на капремонт на специальном
счете, необходимо принять решение на
общем собрании собственников и направить
протокол с таким решением в Фонд. Если вы
и ваши соседи хотите изменить способ
накопления, то город готов оказать вам
организационную поддержку в подготовке
документов и проведении общего собрания
собственников помещений. Поддержку
получат дома, набравшие большинство
голосов в проекте «Активный гражданин».
А ваш дом нуждается в такой помощи?
(обязательно укажите адрес в профиле
проекта)

243 613 участников
63 935 или 26,24% - Да, нашему дому необходима
поддержка в подготовке документов и проведении
собрания для изменения способа накопления на
капремонт на специальном счете
17 427 или 7,15% - Нет, наш дом с переходом на
специальный счет, если собственники поддержат
такое решение, справится самостоятельно
9 420 или 3,87% - Наш дом уже копит средства на
специальном счете в банке
121 827 или 50,01% - Затрудняюсь ответить
31 004 или 12,73% - Мне все равно, так как я не
являюсь собственником помещения в доме

Начальник Пресс-службы
Фонда капитального
ремонта многоквартирны
домов города Москвы
А.С.Блинов

Мнения жителей учтены. Жителям домов,
проявивших наибольшую активность, будет
оказана адресная помощь, организационная
поддержка в подготовке ддокуентов и
проведении общего собрания собственников
помещений для перехода к способу накопления
средств на капремонт на специальном счёте в
банке.

1. Размещение на официальном сайте ФКР Москвы списка домов, жителям
которых необходима организационная поддержка для перехода к способу
накопления средств на капремонт на срециальном счёте в банке.
2. Обзвон пользователей и организация встреч с жителями с
предоставлением методических материалов.

3. Организационное и методическое сопровождение общих собраний
собственников помещений.

25.01.2016 г. Ответственные:
ФКР Москвы

25.01.2016г.- Ответственные:
10.03.2016г. префектуры
административных
округов, управы
районов
25.02.2016г.- Ответсвенные:
01.06.2016г. управы районов

