В 14 домах Красносельского района сделают выборочный капит альный
ремонт в 2015-2016 годах
18.03.2015
17 марта, на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский, заместитель
главы управы по вопросам ЖКХ Алексей Устоев вынес на рассмотрение Проект адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015-2016
годах. Проект рассматривался в рамках региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы по
Красносельскому району.
Алексей Устоев отметил, что с этого года Жилищным Кодексом установлен новый порядок
организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме. Теперь на собственников помещений возложена обязанность по внесению
ежемесячных взносов на капитальный ремонт в размере не ниже устанавливаемого субъектом РФ
минимального размера такого взноса.
Порядок проведения капитального ремонта в столице регламентирован постановлением
Правительства Москвы от 29.12.2014 года № 832-ПП «О региональной программе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». Программа
рассчитана на 30 лет и будет актуализироваться ежегодно до 30 октября.
В Красносельском районе в программу вошли 193 дома, при этом в 28 домах капитальный ремонт
должны провести в 2015-2017 годах.
– В проект краткосрочной программы на 2015-2016 годы включены 14 домов. Программа подготовлена в соответствии с
рекомендациями Департамента капитального ремонта, Департамента территориальных органов исполнительной власти
Правительства Москвы, префектуры Центрального административного округа, – сообщил Алексей Устоев.

Депутаты приняли решение согласиться с проектом адресного перечня. Согласно регламенту в
течение двух дней выписка из протокола заседания будет направлена в управу района. Из управы она попадет
в префектуру ЦАО, где сформируют адресный перечень по всем районам с учетом мнения депутатов. До 1 апреля все
адресные перечни будут направлены в Департамент капитального ремонта.

В крат косрочную программу капит ального ремонт а вошли дома по адресам:
1. Басманный 1-й пер. 5/20 с.3
2. Гаврикова ул. 2/38
3. Даев пер. 6
4. Каланчевская ул. 28
5. Костянский пер. 12
6. Краснопрудная ул. 30-34 с.1
7. Лубянка М. ул. 16
8. Мясницкая ул. 21 с.8
9. Мясницкая ул. 35А
10. Новый 1-й пер. 7
11. Новый 2-й пер. 3-5
12. Ольховская ул. 21/25
13. Орликов пер. 8
14. Рыбников пер. 13/3
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