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6 марта исполняющий обязанности префекта Восточного административного округа города Москвы Юрий Дмитриевич Захаров провёл
заседание Штаба по благоустройству. С участием глав управ, руководителей организаций, контролирующих состояние жилого фонда
и дворовых территорий, окружной Административно-технической инспекции и инспекции жилищного надзора по ВАО (АТИ) были рассмотрены
вопросы ремонта подъездов, работы с городскими порталами, проведения капитального ремонта жилых домов на условиях
софинансирования и др.
Заместитель начальника управления ЖКХиБ префектуры ВАО Михаил Владимирович Довбня доложил о работе с порталами Москвы.
На рассмотрении в управах и службах заказчика находятся 642 обращения жителей.
Он рассказал, что прошли первые торги по выполнению работ по капитальному ремонту в 30 домах. Контракты будут заключены
13 марта, а с 14 марта подрядчики приступят к работе.
М. В. Довбня напомнил, что до 15 марта продлится приём заявок на капитальный ремонт домов по программе софинансирования.
— На сегодняшний день подано 27 заявок в Департамент капитального ремонта города Москвы на 2013 год. Пока Департаментом
одобрены 4 заявки, — рассказал Михаил Владимирович.
И.о. префекта ВАО поручил управлению ЖКХиБ ВАО проанализировать, почему одобрено мало заявок.
— При необходимости надо помочь ТСЖ собрать правильный пакет документов или оформить заявку, — отметил Ю. Д. Захаров.
М. В. Довбня рассказал о продолжении работ по ремонту подъездов в округе. На сегодняшний день в работе находятся 642 подъезда,
сдано — 62.
Руководитель филиала ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО» Екатерина Александровна Филаретова доложила о том, как
закрываются долги управляющих компаний по оплате поставщикам ресурсов.
— В срок до 4 марта свои долги перед Мосводоканалом погасили 20 управляющих компаний из 44. — уточнила Е. А. Филаретова.
— С остальными должниками надо более плотно работать.
Начальник Управления социального развития префектуры ВАО Константин Павлович Дюжев рассказал об итогах проведённой проверки
по содержанию катков в округе.
— Основные замечания: неоперативная очистка катков от снега, не расчищены подходы к каткам и есть навалы снега у бортов. Навалы
необходимо разрыхлять и убирать, — отметил К. П. Дюжев.
Ю. Д. Захаров поручил особое внимание уделить приведению катков в порядок.
— Впереди три выходных дня. Нужно, чтобы катки работали без перебоев, — отметил и.о. префекта.
И.о. начальника АТИ по ВАО Юрий Леонидович Бравников сообщил, что на контроле у АТИ находятся 2 улицы, 11 тротуаров и 18
дворовых территорий из-за неудовлетворительной уборки территории.
— Сняты замечания по районам Богородское, Преображенское, Восточный, Новогиреево, Новокосино, — уточнил Ю. Л. Бравников
Он добавил, что на дворовых территориях и газонах, прилегающих к улично-дорожной сети, в течение трёх дней должно быть завершено
рыхление снега (высота снега не должна превышать 80 см).
И.о. префекта ВАО поручил в районах особое внимание уделить очистке кровель и козырьков подъездов, а также решёток ливневой
канализации.
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