Единая Россия" предложила правит ельст ву Москвы единовременно
ремонт ироват ь все сист емы жилых домов
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Московское городское отделение партии «Единая Россия» предлагает проводить капремонт всех
жилых систем одновременно. Об этом на заседании президиума Правительства Москвы заявил вицеспикер Мосгордумы Андрей Метельский.
- В этом и следующем году запланирован ремонт большого количества домов во всех районах города.
И, по имеющейся у нас информации, в среднем на один дом в 2015-2016 годах запланировано семь
видов работ по капитальному ремонту, - сказал он.
По словам Андрея Метельского, для горожан могут возникнуть неудобства при разноплановом
проведении ремонтных работ. Для того, чтобы создать для москвичей комфортные условия,
столичное отделение «Единой России» предложило проводить капремонт всех жилых систем
одновременно. До этого, представители партии проводили ряд встреч с жителями, после которых и
было принято соответствующее решение.
- Имеется в виду, что ремонтная бригада приходит один раз и ремонтирует все, что можно
отремонтировать в единых временных рамках, - пояснил Андрей Метельский.
Это предложение было поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным.
- 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, - Сказал Сергей Собянин.
Он также сказал, что вполне можно совмещать несколько видов работ.
- 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, - отметил Сергей Собянин.
В первую очередь принятое решение касается тех домов, ремонт которых запланирован на
ближайшее время. Специальная комиссия проведет техническую оценку дома, после чего будет
установлено, какие работы можно будет провести в здании помимо ранее запланированных. Таким
образом, работы по капремонту дома, могут быть проведены раньше запланированного времени. А
это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию дома, а также создать комфортные условия для
жильцов. Таким образом, власти Москвы стараются сделать все возможное, чтобы проведение
капремонта не помешало горожанам.
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