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Наркотическая зависимость — состояние,
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Стратегия губернатора

Новая жизнь старых подъездов
Большинство подъездов в многоквартирных домах подмосковных многоэтажек не ремонтировались более четверти века. Программа губернатора Московской области
«Мой подъезд» призвана ликвидировать этот пробел и привести в ближайшие несколько лет все подъезды в нормативное состояние и даже больше...

В

апреле этого года в Московской области по
поручению губернатора
А. Ю. Воробьева Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с
муниципальными образованиями
приступило к реализации приоритетного проекта-программы государственного софинансирования текущего ремонта подъездов
многоквартирных домов «Мой
подъезд». Основная цель программы — в кратчайшие сроки
(два-три года) привести каждый
подъезд Подмосковья как элемент
комфортной среды к нормативному состоянию.
«Сегодня по программе А. Ю.
Воробьева «Мой подъезд» уже
отремонтировано в целом по Подмосковью более 10 процентов
подъездов из запланированных 32
тысяч подъездов в 2017 году, что в
численном выражении составляет
более 3,2 тысячи подъездов, — сообщил министр регионального Министерства ЖКХ Е. А. Хромушин.
— Большинство жителей, судя по
положительным откликам в комментариях в соцсетях, видят реальный результат и готовы участвовать
в данной программе, это хороший
сигнал, значит, то, что мы делаем,
востребовано населением».

Сотни подъездов ждут, когда в них наведут вот такую красоту.

Новости

''

А. Ю. ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

— У нас в Подмосковье 160 тысяч
подъездов. 32 тысячи подъездов мы в этом году
приведем в порядок. За два года практически
половину подъездов отремонтируем.

На капитальный ремонт будет выделено
более 318 миллионов рублей
Более 300 миллионов рублей будет выделено на капремонт домов в ОреховоЗуеве в 2017 году.
Почти 70 многоквартирных домов попали в программу капитального ремонта в
городском округе Орехово-Зуево в 2017 году. На капитальный ремонт будет выделено более 318 миллионов рублей. В частности, более 80 миллионов — на ремонт фасадов в 39 домах, на замену лифтового оборудования в 24 домах — почти 140 миллионов рублей.
В программу капремонта прошлого года в Орехово-Зуеве был включен 21 дом по
общестроительным работам и девять — по замене лифтового оборудования.
Пресс-служба Министерства ЖКХ.

ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТУПИТ
ИЗ ГОСБЮДЖЕТА
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