25 мая празднование «Дня соседей» в Москве пройдет более чем на 30
площадках
24.05.2018
Соседи обсудят капитальный ремонт за чаем.
25 мая состоится ежегодная Всероссийская акция «Международный день соседей», которая
традиционно проводится в последнюю пятницу мая. В Москве мероприятие пройдет более чем на 30
площадках, где неравнодушные жители, которым важны добрососедские отношения, поближе
познакомятся, обсудят с соседями важные жилищные вопросы: благоустройство, капитальный
ремонт, работу управляющей компании и все то, от чего зависит комфорт жизни в многоквартирном
доме.
«Добрососедские отношения способствуют осуществлению более эффективного контроля за
проведением капитального ремонта. Собственники участвуют в нем на всех этапах: от утверждения и
согласования работ до их приемки. Собственники также совместно выбирают уполномоченного
представителя, который от их имени будет контролировать капитальный ремонт, и станет последней
инстанцией, без чьей подписи невозможна приемка работ, выполненных подрядной организацией.
Необходимо отметить, что город активно поддерживает жителей, готовых на себя взять всю полноту
ответственности за капитальный ремонт в своём доме. Москва осуществляет грантовую поддержку
общественных организаций, проводящих обучение уполномоченных собственников, осуществляющих
информационно-методологическую поддержку собственников помещений в домах, выбравших
спецсчет. Отдельно хочется добавить, что в городе срок перехода со счета регионального оператора
на специальный счет законодательно сокращен до трех месяцев» - отметили в пресс-службе Фонда
капитального ремонта.
Напомним, что Московская программа капитального ремонта – самая масштабная в стране. На
сегодняшний день она включает 27 749 дом площадью 244,5 млн кв.м. По программе запланирован
ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов. В
рамках московской программы капремонта проводится наибольшее количество видов работ - до 16 в
доме. А эффективное взаимодействие соседей, искренне заинтересованных в комфортном и
надежном жилище, позволяет добиться лучших результатов.
В первом дне соседей, проведенном в Париже в 1999 году, приняли участие более 10 000 жителей. В
России его начали отмечать позже, но он также полюбился россиянам. Так за 2 года: 2015-2017, в
акции приняли участие свыше 75 тысяч человек из 82 субъектов РФ.
Приходите знакомиться с соседями!

Адрес страницы: http://fond.mos.ru/presscenter/news/detail/7350218.html

Фонд капитального ремонта г. Москвы

