"Единая Россия" предложила Правит ельст ву Москвы единовременно
ремонт ироват ь все сист емы жилых домов
26.08.2015

По ит огам многочисленных вст реч с москвичами парт ия «Единая Россия» выст упила с
инициат ивой одновременно проводит ь ремонт всех сист ем многокварт ирных домов в ходе
реализации ст оличной программы капремонт а. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал
предложение единороссов.
Предложение единороссов было озвучено сегодня в ходе заседания Президиума городского
Правительства вице-спикером Мосгордумы Андреем Метельским.
В текущем и следующем году запланировано осуществление капремонта в большом количестве
московских домов. При этом, по данным единороссов, перечень предполагает 7 видов работ. В то
время как число конструктивных элементов инженерных систем, которые в доме будут затрагиваться
капитальным ремонтом, насчитывает порядка 10, отметил Андрей Метельский. Это значит, что по
завершении капитального ремонта в этих домах, позднее возникнет необходимость его
«доделывать».
Мэр Москвы Сергей Собянин счел данные замечания обоснованными.
«Большинство вопросов, которые задаются по системе капитального ремонта, обусловлены тем, что
по графику ремонта разные работы приходятся на разное время. Это, конечно, очень важно при
возможности такие работы совмещать. И, хотя мы понимаем, что ускорение сроков капитального
ремонта отдельных систем влечет увеличение объемов финансирования, тем не менее, считаю, что
вполне возможно совмещать эти работы, если речь идет о доме, который находится в тяжелом
состоянии и где большинство систем требует капитального ремонта. Конечно, это нужно делать при
комплексном обследовании с учетом мнения соответствующих комиссий. Считаю, что это
предложение дельное и его нужно подержать», - заключил Мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе заседания было решено создать специальную комиссию, которая будет оценивать
техническое состояние домов, подлежащих капремонту в ближайшее время и расширит при
необходимости перечень реализуемых работ, причем дополнительные работы могут быть сделаны
даже раньше. Таким образом, работы по капремонту дома, предусмотренные графиком позднее 2017
г., могут пройти в этом доме уже в течение 2015-2016 гг. Проведение капитального ремонта
большего количества конструктивных элементов и инженерных систем в доме обеспечит москвичам
более комфортную и безопасную эксплуатацию домов.

В состав комиссии войдут представители Государственной жилищной инспекции, Департамента
капитального ремонта города Москвы, Фонда капитального ремонта, управы района, проектной
организации, управляющей компании, собственников квартир в конкретном доме.
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