О благоуст ройст ве района и капит альном ремонт е жилых домов шла речь
на вст рече главы управы с населением
23.03.2015

Март овская вст реча главы управы района Ново-Переделкино Евгения Васильевича Сороки с
жит елями прошла в школе № 1015. На вст рече т акже присут ст вовал замест ит ель главы
управы Юрий Валерьевич Носенко.
По словам Е.В. Сороки, в этом году традиционный весенний месячник по благоустройству и уборке
территории пройдет в столице с 1 по 30 апреля, а 18 и 25 числа состоятся общегородские
субботники.
«Необходимо подготовить район к празднованию 70-летия Победы», – сказал глава управы и призвал
жителей принять активное участие в субботниках. Все необходимое для работы (перчатки, грабли,
пакеты для мусора и пр.) можно будет получить в пунктах выдачи инвентаря. Евгений Сорока также
сообщил: по программе «Миллион деревьев» району предоставят порядка 200 саженцев.
В продолжение встречи обсуждалась еще одна важная тема – ремонт многоквартирных домов. С
нынешнего года столица переходит на новую систему финансирования капитального ремонта. Теперь
собственникам квартир предстоит самим формировать фонд, на средства которого впоследствии и
будет ремонтироваться их дом. Закон предусматривает два способа накопления средств.
«Сегодня собственники каждого дома должны решить, где хранить деньги, – пояснил Евгений
Сорока. – в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, учрежденным
Правительством Москвы, который является региональным оператором и будет заниматься
капитальным ремонтом всех домов, или на специальном счете, который предоставляют порядка 25
банков».
Решение о выборе того или иного способа принимается на общем собрании собственников жилых
помещений в доме. Такие собрания необходимо провести до конца мая 2015 года. Ежемесячные
взносы (15 рублей за квадратный метр) собственники квартир начнут платить с 1 июля 2015 года.
Как отметил Евгений Сорока, в управе района по адресу: Боровское шоссе, 33 (каб. №13 и №15)
организована работа информационных комнат, в которых все желающие могут получить
консультацию и методические материалы по вопросам капитального ремонта жилых домов. В будние
дни с 10-00 до 19-00 по телефонам 8-495-731-28-00, 8- 495-733- 05-08 работает горячая линия.
В завершающей части мероприятия жителям была предоставлена возможность задать вопросы. В
частности, поднималась тема неправильной парковки машин. В этой связи глава управы сообщил, что
планируется строительство большой, на несколько тысяч машин, парковки в районе станции метро
«Рассказовка». С ее появлением ситуация с парковочными местами в районе улучшится.
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