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Эксперт ы положит ельно оценили информационную от крыт ост ь реализации программы
капремонт а в Москве и внесли ряд конст рукт ивных предложений по дальнейшей работ е в данном
направлении.

22 октября 2015 года в Общественной палате города Москвы прошел «круглый стол» на тему: «Информационная
открытость реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы». Мероприятие прошло в рамках VII Московского Гражданского Форума.
Модераторами обсуждения выступили заместитель руководителя Комиссии ОПМ по развитию ЖКХ, соруководитель
направления Форума Валерий Семенов и член Общественной палаты города Москвы Александр Закондырин.
В «круглом столе» приняли участие: ректор НИУ «Высшая школа экономики», депутат Московской городской Думы,
сопредседатель штаба ОНФ в Москве Ярослав Кузьминов, глава муниципального округа Таганский (Ц АО), член
президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» Илья Свиридов, первый заместитель
генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Дмитрий Лифшиц,
члены Общественной палаты города Москвы, депутаты Московской городской Думы, представители
профессионального сообщества в сфере ЖКХ, общественных организаций, органов исполнительной власти и СМИ.
Были затронуть вопросы информирования граждан о ходе реализации Региональной программы капитального
ремонта в многоквартирных домах Москвы, проанализированы механизмы общественного контроля и новый стандарт
раскрытия информации при ее реализации, а также методы обратной связи с жителями и новые возможности
коммуникаций.
Представители общественности столицы и эксперты высоко оценили информационную открытость, как ключевого
критерия эффективности реализации московской программы капитального ремонта. Была отмечена высокая роль
современных информационных технологий при реализации региональной программы капитального ремонта.

Фонд капит ального ремонт а Москвы будет реализовыват ь предложения Рект ора Высшей школы
экономики Ярослава Кузьминова по созданию дополнит ельных сервисов для собст венников
помещений в част и конт роля сбора и расходования средст в на капит альный ремонт
Сопредседатель штаба ОНФ в Москве, ректор НИУ «Высшая школа экономики», депутат Московской городской Думы
Ярослав Кузьминов выступил по вопросу использования современных технологий контроля собственников
многоквартирных домов за региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов города Москвы. Было предложено создать на сайте Фонда капремонта Москвы личного кабинета
собственника, где будет содержаться информация: о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный
ремонт, задолженности по их оплате по каждой квартире многоквартирного дома; о размере средств, направленных
региональным оператором на капитальный ремонт, задолженности регионального оператора и др. По мнению
Я.И.Кузьминова, создание личного кабинета позволит обеспечить прозрачность деятельности регионального
оператора и доступность информации по взносам на капитальный ремонт для каждого собственника.
Заместитель руководителя Комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию ЖКХ Валерий Семенов
проинформировал собравшихся о том, что Общественная палата г. Москвы во взаимодействии с Фондом
капитального ремонта провела серию обучающих семинаров и подготовила более 1000 «общественных
инспекторов», которые уже начали контроль за производством работ в сфере капитального ремонта. Кроме того, по
его словам, в ближайшее время при ОП Москвы будет создана специальная комиссия по контролю за реализацией
региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы.
Структурные подразделения этой комиссии будут во всех административных округах города, поэтому любой москвич
сможет рассказать о своей проблеме и получить оперативную помощь.
Фонд капит ального ремонт а Москвы совмест но с Московским фондом развит ия мест ного
самоуправления и другими НКО согласует единый ст андарт раскрыт ия информации при
реализации программы капремонт а
Член Общественной палаты города Москвы Александр Закондырин сообщил, что эксперты ОП Москвы разработали
стандарт раскрытия информации при реализации региональной программой капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов города Москвы. Стандарт включает в себя не только направления, по которым
целесообразно осуществлять раскрытие информации, но и перечень конкретных документов и набор сведений,
которые должны быть интересны гражданам. Ц елый ряд содержащихся с Стандарте сведений уже детально
раскрывается Фондом, в том числе в части проведения закупок, графиков проведения работ, но зачастую форма
представления больше ориентирована на технических специалистов. Ц ель реализации Стандарта объединить всю
информацию и изложить ее в доступной, удобной для жителей форме.
Также Александр Закондырин проинформировал, что исследование, проведенное Московским фондом развития
местного самоуправления, показало, что по уровню информирования жителей и раскрытия информации о ходе
реализации программы капитального ремонта Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
входит в тройку наиболее информационно открытых региональных операторов России. Всего с начала реализации
программы в печатных и электронных СМИ размещено более 6000 материалов, связанных с программой ремонта и
деятельностью Фонда.
Общест венная палат а Москвы поддержала законодат ельную инициат иву Совет а депут ат ов
муниципального округа Т аганский по наделению муниципальных депут ат ов полномочиями в
област и организации и конт роля проведения капит ального ремонт а
Глава муниципального округа Таганский, муниципальный депутат Таганского района Илья Свиридов рассказал
участникам круглого стола о том, что проект закона города Москвы по наделению контрольными полномочиями
муниципальных депутатов в сфере капитального ремонта, а также полномочиями по участию в формировании
адресных перечней домов, подлежащих ремонту в рамках программы. В качестве одного из ключевых полномочий
является согласование депутатами актов выполненных работ. Без такого согласования региональный оператор не
будет иметь право оплатить выполненные работы. При этом депутаты смогут участвовать в контроле на всех этапах
работ, начиная с открытия объекта и до участия в составе приемочных комиссий
По итогам обсуждения данного вопроса, участники заседания поддержали законодательную инициативу
муниципальных депутатов по наделению их отдельными полномочиями города в сфере проведения капитального
ремонта.
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Дмитрий Лифшиц на заседании «круглого стола» проинформировал о работе «горячей линии» по вопросам
реализации программы, организации приема жителей по оперативным вопросам проведения работ, которая
организована в информационных комнатах управ районов, о размещении информации о ходе проведения работ, с
возможностью собственников давать оценку соблюдения сроков и качества выполнения работ, в том числе в
гарантийный период.
Кроме того, Дмитрий Лифшиц сообщил о ходе голосования на портале проекта «Активный гражданин» по вопросу
накопления средств на капремонт на спецсчете, который стартовал 19 октября. Пользователям приложения
предложено ответить, нуждается ли их дом в помощи города при переходе на спецсчет. Дома, которые наберут
большинство голосов в опросе на портале «Активный гражданин», получат поддержку города в подготовке
документов и проведении собраний собственников. За 4 дня в опросе приняли уже 147 660 граждан. Учитывая, что в
первом опросе по вопросу выбора способа накопления на капремонт дома приняло участие 250 000 москвичей, можно
говорить о высоком росте интересе горожан и их хорошей информированности по данному вопросу.
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