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Депутаты МГД поручили правительству Москвы разработать программу капремонта. Что послужило
причиной того, что Правительство Москвы начало проработку программы капитального ремонта по
поручению МГД? Между тем столичные депутаты поручили чиновникам разработать программу
капремонта.
В рамках этой программы ремонт жилых помещений будет осуществляться за счет собственников. По
предварительным расчетом ежемесячный взнос за уплату ремонта составит около 20 рублей за
квадратный метр жилплощади.
По словам Степана Орлова, рабочая группа активно обсуждала вопрос перечня работ, которые
должны входить в комплекс по капитальному ремонту, работы предусмотренные федеральным
законодательством: ремонт крыши, ремонт фасадов, ремонт электроснабжения,ремонт канализации,
ремонт газоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, замена лифтов, система
водоотведения, ремонт подвалов и фундаментов и ремонт центрального отопления.
" Мы предлагаем включить в данный перечень работ работы по замене системы пожаротушения,
ремонт мусоропровода, а также в ряде домов необходимо провести работы по выносу внутренних
водостоков. Что касается энергосберегающих работ, было бы целесообразно проводить их за счет
средств инвесторов " ,- отметил Степан Орлов.
Для Зеленограда актуальна наравне с ЖКХ и проблема реновации зоны Ц ИЭ.
Реновация зоны Ц ИЭ с созданием на этой территории новой производственной площадки, включая
современные высокотехнологичные производства, общественно-деловые комплексы, спортивноразвлекательные объекты и, как следствие, создание более 10 тысяч достойно оплачиваемых
рабочих мест, вселяет надежду на решение целого ряда социально-экономических задач как для
округа, так и для Москвы в целом.
Первый шаг на пути к возрождению промышленной зоны Ц ИЭ сделан, но для реализации всего
проекта пока далеко. Проект планировки хоть и одобрен градостроительной комиссией, но еще
должен пройти процедуру общественных слушаний – согласование с жителями.
В условиях бюджетной экономии столица намерена реализовывать производственные проекты с
помощью инвесторов. Именно за их счет предполагается возводить предприятия и общественноделовые здания нового Ц ИЭ. Подстегнуть интерес инвесторов может присвоение со временем этой
территории статуса площадки особой экономической зоны в рамках ОЭЗ «Зеленоград». Такой путь
развития промзоны Ц ИЭ уже обсуждается на уровне столичного правительства.
Новые экономические условия – санкции, нестабильные цены на нефть, колеблющийся курс рубля и
т.п. – заставляют пересмотреть промышленную политику столицы, выделить приоритеты для ее
развития. Сегодня понятно абсолютно всем, что она должна быть направлена на импортозамещение,
а это, прежде всего, развитие отечественного производителя, поддержка российских предприятий и
высокотехнологичных отраслей.

Адрес страницы: http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/1443188.html

Префектура Зеленоградского АО города Москвы

