Капит альный ремонт в фокусе
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Префект Северо-Западного округа Алексей Пашков провел свою первую встречу с жителями. Как сообщалось ранее, встреча была посвящена региональной
программе капитального ремонта. Вместе с префектом на вопросы жителей СЗАО отвечали исполняющий обязанности руководителя Департамента капитального
ремонта города Москвы Антон Мельников и руководитель государственной жилищной инспекции города Москвы Олег Кичиков.
В ходе встречи префект СЗАО подробно разъяснил жителям особенности региональной программы капитального ремонта. Он рассказал, что сумма, взимаемая на
проведение капитального ремонта ежемесячно, будет рассчитываться по формуле 15 рублей за квадратный метр помноженный на количество метров общей
площади. При этом, для категорий, имеющих льготы по оплате ЖКУ, подобные льготы будут применяться и при расчете суммы за капитальный ремонт.
Алексей Пашков также добавил, что в Северо-Западном округе многие дома нуждаются в капитальном ремонте. Жилинспекция оценивала состояние каждого
жилого дома, исходя из этого формировалась программа капремонта. В результате, район Хорошево-Мневники вошел в программу капитального ремонта,
рассчитанную до 2044 года, как и, впрочем, другие районы СЗАО, за исключением Митино и Куркино, где жилой фонд довольно «молодой».
Жители активно участвовали во встрече и задавали много вопросов. В частности, относительно стоимости взносов за капитальный ремонт. Алексей Пашков
объяснил, что капремонт превратиться в фикцию, если применить заниженный норматив. Соответственно, сумма собранных средств должна быть адекватна
себестоимости капитального ремонта, чтобы сам ремонт стал реальностью. «Для Москвы эта цифра обоснована, поэтому и сам капитальный ремонт в городе будет
реальным». – добавил Алексей Пашков.
Также префект напомнил горожанам, что вся информация по капитальному ремонту доступна в районных управах, где созданы соответствующие методические
кабинеты.
Методические кабинеты в управе района Хорошево-Мневники работают с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00 часов в по адресу: ул. Народного Ополчения, д.
33, к.1. Консультации по переходу на спецсчета можно получить в кабинете № 107 с 10 до 19 часов, телефон 8(499)946-32-91. Консультации по выбору
регионального оператора – в кабинете № 301 с 10 до 19 часов, телефон 8(499)197-91-81. Здесь вам окажут помощь по любому вопросу, связанному с капремонтом,
предоставят методическую литературу, порекомендуют, как провести собрание собственников, правильно оформить документы.
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