Все жилые дома Внуково гот овы к предст оящей зиме
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Темой очередной встречи руководства управы района Внуково с жителями стало
благоустройство территории и работа управляющих организаций.

Вечером 16 сентября в актовом зале школы № 41 перед жителями района выступали представители
управы района и управляющих организаций. Встречу вела заместитель главы управы района Внуково
Ирина Владимировна Кузнеченкова, а также депутат муниципального округа Внуково Светлана
Васильевна Трутнева.
С докладом о работе управляющих организаций выступил заместитель директора ГБУ «Жилищник
района Внуково» Андрей Сергеевич Новиков. На территории района находятся 113 строений, в
которых проживают более 17 тысяч человек, сообщил он. 67 многоэтажек и 46 одноэтажных домов
частной постройки. В этом году в 30 подъездах был сделан косметический ремонт. Все 67
многоквартирных домов подготовлены к отопительному сезону: в них проведена герметизация
межпанельных швов, а также замена труб водопровода, где это требовалось. Дома готовы к
предстоящей зиме на 100%.
Также Андрей Сергеевич сообщил, что в 15 домах были проведены восстановительные работы
лифтового оборудования. До конца этого года в них также отремонтируют мусорные камеры или
заменят их на новые.
ГБУ «Жилищник района Внуково» регулярно проводит рейды с целью пресечения захламления
приквартирных холлов. А в случае отказа жильцов убрать хлам управляющая компания обращается в
пожарный надзор.
Андрей Сергеевич затронул еще один важный вопрос ― задолженность по оплате коммунальных
услуг. В районе на данный момент 812 должников, сообщил он, а размер общего долга составляет
более 24 миллионов рублей. Вместе с судебными приставами сотрудники ГБУ «Жилищник района
Внуково» посетили 63 квартиры, жильцы которых имеют задолженность. В итоге 16 из них ее
погасили в полном объеме, 17 ― частично, с арестом имущества, 16 должников получили повестки и
должны явиться в службу судебных приставов, а 14 неплательщиков найти не удалось. Надо сказать,
отметил Андрей Сергеевич, что управляющие компании могут ограничивать предоставление
должникам услуг ЖКХ, суд может налагать арест на их имущество. Но есть возможность
выплачивать долг частями. Для этого должнику следует прийти в управляющую компанию и
заключить договор о реструктуризации долга. Замдиректора ГБУ «Жилищник района Внуково»
обратился к старшим по домам и подъездам с просьбой оказывать помощь в работе с должниками.
О благоустройстве дворовых территорий в 2015 году рассказал заместитель директора ГБУ
«Жилищник района Внуково» Андрей Васильевич Рабакин. В рамках городской программы
благоустройства «Миллион деревьев» в районе было высажено 45 деревьев и 250 кустарников.
Также во многих дворах района обустроены дворовые игровые и спортивные площадки, места тихого
отдыха, проведены соответствующие работы и на территориях учебных заведений. Эти работы
включали: ремонт асфальтового или плиточного покрытия, установку бортового камня, садового
камня, устройство покрытия площадок, ремонт веранд, установку малых архитектурных форм,
ремонт газонов. По просьбам зрителей на детских площадках и во дворах устанавливались качели,

карусели, песочницы, теннисные столы, беседки.
В завершение встречи начальник отдела ЖКХ управы Внуково Андрей Владимирович Ветохин ответил
на вопросы жителей, касающиеся благоустройства района, и взял на заметку их пожелания.
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