Специалист ы управ гот овы проконсульт ироват ь жит елей по вопросам
капит ального ремонт а
23.03.2015
На состоявшемся оперативном совещании в префектуре ВАО префект ВАО Всеволод Тимофеев
поблагодарил глав муниципальных округов, которые на своих заседаниях депутатов Советов
депутатов оперативно рассмотрели и приняли проекты адресного перечня многоквартирных домов,
расположенных на территории района, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в
2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, а также обсудили участии
депутатов Совета депутатов муниципального округа в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на
2015-2044 годы. Кроме того, была озвучена информация относительно того, что во всех управах ВАО
начали работать кабинеты, где жители могут проконсультироваться со специалистами о том, как
провести собрания и выбрать счёт для накопления средств на капитальный ремонт дома. Как
сообщалось ранее, региональная программа капитального ремонта охватывает все дома Москвы,
сроки её выполнения – 2015-2044 гг. В краткосрочную программу 2015-2016 гг. включены дома,
которые нуждаются в срочном ремонте. С июля все москвичи начнут платить за капитальный ремонт,
в Единый платёжный документ (ЕПД) будет внесена соответствующая графа. До этого времени
жители всех многоквартирных домов должны провести собрания собственников для выбора способа
накопления средств, которые будут направлены на капитальный ремонт. В управах работают
отдельные телефонные горячие линии для консультирования жителей, желающих создать спецсчёт
дома, и жителей, которые намерены доверить накопления региональному оператору – Фонду
капитального ремонта г. Москвы. Куда можно обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с
10.00 до 19.00 за консультацией. Информация о создании информационных комнат (ИК) в
помещениях управ районов (ВАО)
Район Перово
Зеленый проспект, дом 20, каб. 15, Для организации консультаций по переходу на спецсчёта,
телефон: 8-968-984-13-54
Для организации консультаций по выбору регионального оператора каб.№13,
телефон: 8-926-891-62-10.
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