По мнению муниципальных депут ат ов программа сноса пят иэт ажек в
Москве должна быт ь продолжена
07.02.2017
Вопрос обсуждался на IX съезде Ассоциации «Совета муниципальных образований города Москвы»
На съезде, в работе которого приняли участие главы столичных муниципальных образований, были
подведены итоги работы Ассоциации за 2015-2016 годы, избраны новые органы управления,
подписаны соглашения о сотрудничестве с муниципальными образованиями Севастополя и Тульской
области.
Одним из главных вопросов съезда муниципальных депутатов Москвы стал вопрос о реализации
программы капремонта в столице. Несмотря на высокий уровень и эффективность программы, ряду
московских домов она помочь не в состоянии. Районным депутатам поступают многочисленные
жалобы жителей на невозможность качественного капремонта в пятиэтажках.
«Осуществляя свои полномочия, мы сталкиваемся с рядом трудностей. В том числе, которые связаны с
конструктивными особенностями тех или иных домов. Например – замена стояков холодного или
горячего водоснабжения. Их заменить можно, но необходимо провести разводку по внутреннему
помещению ванной, туалета, кухни. Соответственно мы сталкиваемся с тем, что внутренняя площадь
помещений уменьшается, - рассказал глава муниципального округа Бабушкинский А. Лисовенко.
Депутат отметил еще целый ряд проблем, которые возникают в этих домах. Например, при
капитальном ремонте в старых пятиэтажках меняются внутренние перегородки в квартирах, что
точно требует отселения жителей, и нет ясности, кто оплатит новые обои, натяжные потолки и
другую косметическую отделку в квартирах.
«Исходя из всего этого, нам хочется сказать, что в таких домах проведение капремонта с
технической точки зрения затруднительно. Даже когда будет проведён капремонт, назвать
комфортным проживание в таких домах затруднительно. Хочется обратиться к правительству Москвы
с просьбой – принять комплекс мер, необходимых для решения данного вопроса», - подытожил
Лисовенко.
Его поддержали и другие участники съезда. В итоге, депутаты обратились к столичному
правительству и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность сноса
пятиэтажных домов первого этапа индустриального домостроения, так как считают, что
капитальный ремонт таких пятиэтажек с технической точки зрения представляется
затруднительным, а отремонтированное жилье никогда не станет комфортным для жителей.
Представитель правительства Москвы глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин,
присутствующий на заседании, согласился, что проблема острая и актуальная, однако отметил, что
город не располагает возможностями для оперативного решения.
«Программа заканчивается и нужно понимать, какие существуют сегодня серьезные проблемы. {…}
Поэтому на данный момент продление программы расселения пятиэтажек практически нереализуемо
в сегодняшних условиях. Это требует каких-то неординарных решений», – добавил он.
Несмотря на такую позицию, депутаты приняли обращение к правительству Москвы, в котором
говорится о том, что данную проблему должны начать решать в ближайшее время.
Важность этого обращения еще раз объяснил Илья Свиридов, глава муниципального округа
Таганский: «Сегодня прозвучали очень важные вопросы, которые волнуют москвичей. Я, на примере
своего района, могу сказать, что у нас был очень удачный опыт переселения и сноса пятиэтажек.
Несколько кварталов пятиэтажек снесли и благодаря программе переселения решили массу проблем
для москвичей, которые нуждались в улучшении жилищных условий».
Участники съезда выразили надежду, что тема продления программы сноса пятиэтажек сдвинется в
новом направлении.
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