
 

 

Отчет по работе комиссии по реализации Советом депутатов 

 муниципального округа Таганский отдельных полномочий города Москвы  

в сфере капитального ремонта жилищного фонда за 2019 год. 

 

В ходе работы комиссии было проведено 6 заседаний, на которых было 
рассмотрено более 20 вопросов. Вопросы касались проблем реализации программы 
капитального ремонта в жилых многоквартирных домах Таганского района. Жителей 
волнуют самые разные темы, начиная от качества строительных материалов, 
заканчивая механизмами расторжения договора с подрядными организациями. На 
заседаниях комиссии регулярно присутствовали представители ГБУ Жилищник, 
Управы Таганского района, Фонда капитального ремонта и подрядных организаций. 
Для разрешения проблемных ситуаций, на заседания комиссий так же приглашались 
жители — их за это время было более 30 человек.  

В 2019 году комиссией были подписаны акты начала работ по капитальному 
ремонту совместно с жителями многоквартирных домов в муниципалитете, после 
подробного анализа проектно-сметной документации и изучения примеров 
выполненных работ генеральным подрядчиком. Данная практика позволила не 
допускать недобросовестных подрядчиков с некорректно составленной проектно-
сметной документацией к ремонту многоквартирных домов. Всего за 2019 год было 
подписано 10 актов открытия работ.  

По-прежнему в 2019 году приходилось активно заниматься незаконченными 
объектами капитального ремонта в Таганском районе ещё по первой 3-х летке 2015-
2017гг. В 2019 году в рамках капитального ремонта систем газоснабжения 
многоквартирных домов в Таганском районе г. Москвы было отремонтировано 5 
домов. Была проведена огромная работа с жителями для получения доступа в каждую 
квартиру жилого дома. 

Для разрешения наиболее острых конфликтных ситуаций были организованы 
адресные выездные комиссии с представителями ГБУ Жилищник, Управы Таганского 
района, Фонда капитального ремонта, подрядных организаций и собственниками 
жилых помещений.  За 2019 год расторгнуты договора с 3 подрядными 
организациями, осуществлены предписания и выполнено большинство требований 



жителей, подписано более 60 актов приёмки выполненных работ по капитальному 
ремонту.  

Нельзя забывать и о программе «Моя улица», в рамках которой муниципальные 
депутаты участвовали в приемке фасадных работ. В 2019 году в рамках данной 
программы были отремонтированы фасады многоквартирных домов по адресу: ул. 
Библиотечная д.15/8 и Библиотечная д.23. 

В 2020 году перед нами стоит задача качественно капитально отремонтировать 
более 20-ти многоквартирных домов в нашем районе. Так же будет реализовываться 
программа «Мой район», в рамках которой будут ремонтироваться фасады домов.   

 

 

 

Депутат Совета депутатов муниципального района Таганский  

Председатель комиссии по капитальному ремонту  -  Хуторной А.Е. 


