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

В ходе заседания Президиума правит ельст ва Москвы, во главе со ст оличным
градоначальником Сергеем Собяниным, пост упило предложение от Московского от деления
парт ии «Единая Россия» о т ом, чт обы проводит ь капремонт всех сист ем жилых домов
единовременно, в рамках региональной сист емы капит ального ремонт а многокварт ирных
домов. Заявление об этом огласил вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский.
Андрей Метельский начал свое выступление со слов о том, что в 2015 и 2016 годах запланирован
ремонт большого количества домов во всех районах Москвы. " Мы уже располагаем детальной
информацией и, согласно ей, в среднем на один дом в этот временной промежуток запланировано
семь видов работ по капитальному ремонту. При этом количество конструктивных элементов
инженерных систем, которые в доме будут затрагиваться капитальным ремонтом, предусматривает
порядка 10. Вполне понятно, что работа важная и необходимая»,- продолжил Андрей Метельский.
Зат ем чиновник добавил, чт о в связи с эт им, с т аким порядком работ , у москвичей
возникают сложност и и неудобст ва. «Важно отметить, что городская организация партии
«Единая Россия» провела большое количество встреч с горожанами. Мы подходили к людям на
улицах, к жителям домов, и спрашивали их на темы проведения капитального ремонта. После
многочисленных бесед, ст ало абсолют но очевидным т о, чт о самый удобный вариант , по
мнению жит елей Москвы, эт о проведение единовременного максимально возможного
количест ва работ по капит альному ремонт у дома" , - заявил Андрей Метельский.
Сергей Собянин с упомянут ым предложением согласился. " Действительно, работы лучше
совмещать. Потому что когда, к примеру, ремонтная бригада приходит в первый раз и максимально
ремонтирует все, что можно отремонтировать единовременно- это гораздо удобнее. Это поможет
избежать очередного ремонта какой-то очередной системы. Конечно, всем очевидно, что такие меры
повлекут за собой и увеличение финансирования. Но мы справимся с этим, потому что если речь идет
о доме, который находится в тяжелом состоянии и где большинство систем требует капитального
ремонта, то это просто необходимо" , - подытожил Сергей Собянин.
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