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Сроки проведения работ не могут быть перене-
сены в региональной программе на более ранние 

    

7 миФ 

   

Дом давно уже нуждается в капитальном ремон-
те, но неизвестно, когда до него дойдет очередь 

РЕАЛЬНОСТЬ 
Московская программа капремонта — одна из не-
многих, где сроки ремонтных работ в каждом доме 
разбиты на трёхлетние периоды. Конкретный срок 

ремонта установлен для каждой инженерной систе-
мы дома с учетом установленных межремонтных сро-
ков и реальной оценки ее технического состояния. 
Уже сформирована программа адресной ликвида- 

ции недоремонта, разработанная на основании дан-
ных городских информационных систем БТИ, МЖИ 
и других городских организаций, что позволяет ис-
ключить риски фальсификации сведений. 
Новая система капитального ремонта позволит га-

рантированно получить капитальный ремонт дома 

не позже сроков, установленных региональной 

программой. 

в миФ 
Собственники, накапливающие средства на 
счете регионального оператора, не могут уча-
ствовать в контроле проводимых работ 

РЕАЛЬНОСТЬ 
Собственники на собрании выбирают уполномо- 

ченных представителей, которые от их имени будут 
участвовать в приемке выполненных работ и под-
писывать соответствующие акты. Без подписи упол-
номоченного представителя жителей в акте, рабо-
ты подрядной организации не могут быть оплачены. 

РЕАЛЬНОСТЬ 
В региональной программе указаны предельные 
сроки проведения капитального ремонта. При 

этом региональная программа подлежит еже-

годной актуализации, в том числе по причине 

получения дополнительных сведений по ре-

зультатам мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, проводимого Мосжи- 

линспекцией. Поэтому сроки ремонта могут быть 
объективно изменены на более ранние. 

ПОДРОБНЕЕ 0 ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА  - 

на сайте Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы 
(www.fond.mos.ru) или по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 539-37-87 

ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ 
НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ - 

в центрах предоставления государственных 
услуг города Москвы (адреса - на сайте 
www.md.mos.ru) или по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 587-88-88 

ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ 
И ПР  1  ОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ - 

по телефону «горячей линии» 8(495) 530-20-81, 
а также на сайте Городского центра жилищных 
субсидий (www.subsident.' ) 
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