От чет о проведении «Прямой линии» и.о. главы управы с чит ат елями
районной газет ы 01.08.2013 г.
02.08.2013
При проведении «прямой линии» присутствовали и.о. главы управы Ц веткова Е.Н., заместители главы
управы Судариков А.И., Кузьмина М.В., зав. сектором Ермилова И.В., ведущий специалист управы
Митусова Т.М., корреспондент районной газеты.
Жителями были заданы следующие вопросы:
1.Житель района, 16 Парковая ул., 51 – На 16 Парковая ул., 20 находится колледж № 24. Можно ли
в нем получить услуги по ремонту одежды? Телефон колледжа? Какие талоны на услуги льготным
категориям жителей передаются в колледж? Будет ли капремонт в доме? Не выполнено ограждение
газонов, сухостой не удален.
Ц веткова Е.Н. – Талоны на льготные услуги колледжу не передаются. Они распределяются через
Совет ветеранов и Общество инвалидов. В настоящее время талонов на ремонт одежды нет. В
Технологическом колледже № 24 жители могут без талонов получить помощь в ремонте одежды и
другие услуги. Телефон колледжа Вам будет передан.
Жилые дома включаются в план капитального ремонта по итогам обследования технического
состояния конструктивных элементов дома специализированной организацией «Жилище». Ваш дом в
титул 2013 г. не включен.
Работы по удалению сухостоя, восстановлению ограждений и ремонту асфальтового покрытия в
районе в целом ведутся. Сроки окончания работ по ремонту асфальта – 15.10.2013 г. Вопросы
находятся на контроле управы района.
2.Житель района, Сиреневый б-р, 25 – Когда будет снесен дом?
Ц веткова Е.Н. – Ваш дом не входит в адресный перечень 5-этажных жилых домов первого периода
индустриального домостроения, подлежащих сносу до конца 2014 года.
3.Житель района, ул. К. Федина, 15 – Наш дом должен быть снесен. Куда будут переселены жители?
Ц веткова Е.Н. – Адреса переселения определяются и предлагаются Управлением Департамента
жилищной политики и жилищного фонда. В районе начато строительство жилых домов по адресам:
Щ елковское шоссе, вл. 74, вл. 66, 11 Парковая ул., вл. 52, 13 Парковая ул., вл. 35 на месте
снесенных 5-этажных домов. Новые дома предназначены для переселения жителей из сносимых
домов.
4.Житель района, Щ елковское шоссе, 92-6 – Когда начнется снос жилых домов в квартале 80?
Ц веткова Е.Н. – Департаментом градостроительной политики ведется разработка проекта развития
квартала 80. Ориентировочный срок завершения работ по проекту – ноябрь 2013 г. В разработанном
проекте должны быть установлены сроки отселения жителей, сноса домов и последующей
застройки.
Учитывая большое количество обращений на «прямых линиях» и встречах с населением, информация о
сносимых 5-этажных домах и строительстве домов-новостроек будет повторно размещена в районной
газете. На сайте управы района данная информация имеется.
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