Александр Довгопол на вст рече с жит елями говорил о капремонт е и
благоуст ройст ве
16.07.2015
Вчера, 15 июля, в гимназии № 1637 (улица Новогиреевская, дом 22а) прошла вст реча
жит елей с главой управы района Перово Александром Довгополом по заявленной ранее
т еме «О ходе выполнения работ по капит альному ремонт у и комплексному благоуст ройст ву
в районе Перово».
На встречу с перовчанами также пришли депутат Московской Государственной думы Александр
Сметанов, глава МО Перово Алексей Космынин и депутаты Совета депутатов МО, заместители главы
управы, представители ГКУ «ИС района Перово», ГУП «ДЕЗ района Перово», ООО «УК «ЮНИ-ДОМ», а
также представители служб МЧС и ОМВД.
По основному вопросу встречи расширенное сообщение сделал Александр Довгопол. Он отметил, что
Москва оказалась последним субъектом РФ, принявшим региональную программу по капитальному
ремонту многоквартирных домов, и что в предстоящие 30 лет будет проведен капитальный ремонт
всех МКД, за исключением аварийных, подлежащих сносу или реконструкции, а также домов, в
которых имеется менее чем три квартиры. В Перове в региональную программу включено 535 МКД,
отселению и сносу в 2015 году подлежит дом 15, корп. 3 на улице Плющева.
Остановившись на вопросе по выбору формы накопления средств квартировладельцев на ремонт
дома, глава управы сообщил, что по 515 МКД это будет делаться на счете регионального оператора
(Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы). Собственники остальных
домов открыли собственные банковские спецсчета, предпочтя лично отвечать и контролировать
накопление и расходование денежных средств. В их числе 8 ТСЖ, 3 ЖСК и 10 муниципальных МКД.
«Таким образом, сказал Александр Довгопол, появилась возможность в оптимальные сроки решить
проблему роста недоремонта и избежать перехода домов с высокой степенью износа в категорию
ветхих и аварийных». Глава района также напомнил, что оплату взноса на капремонт
распространяются льготы и субсидии по оплате содержания и ремонта жилого помещения.
Далее глава управы подробно остановился на утвержденной Советом депутатов района программе по
благоустройству дворовых территорий на 2015 год. Было отмечено, что завершено благоустройство
территорий шести учреждений образования. Продолжаются работы по благоустройству на 11
дворовых территориях многоквартирных домов. По плану завершиться они должны до 25 августа.
На этой же встрече перед жителями Перова выступили представитель ДПС ГИБДД УВД по ВАО г.
Москвы, капитан полиции Павел Загузов и инспектор Управления по ВАО Главного управления МЧС
России по г. Москве Юрий Щ егорев.
В завершение глава управы ответил на вопросы собравшихся и дал необходимые поручения своим
заместителям.
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