"Единая Россия" начала борьбу с недобросовест ным переводом жилых
помещений в нежилые
22.05.2015
В ходе круглого стола, заместитель председателя столичного парламента Андрей Метельский
сообщил, что фракция партии «Единая Россия» в Мосгордуме направит мэру Москвы Сергею
Собянину обращение с просьбой внести изменения в постановления города, касающиеся перевода
жилых помещений в нежилые.
Андрей Метельский сказал: «Я думаю, что фракция «Единая Россия» в Мосгордуме обратится к мэру
Москвы Сергею Собянину с просьбой определить некие возможности для того, чтобы внести
изменения в наши постановления правительства и в законы города для того, чтобы определить
правила игры. Я думаю, что некие обращения у нас будут и в Государственную думу для того, чтобы
поправить федеральный закон. Самое главное - результатом всего этого должна стать такая простая
вещь, как удобство проживания в Москве, чтобы мы все не ссорились по пустякам».
Уже на этой неделе депутаты направят данное обращение. «Я думаю, что на этой неделе, в
ближайшие дни. Я думаю, что в постановлении об устройстве и переустройстве помещений
потребуются изменения», - пояснил депутат.
В партии «Единая Россия» считают необходимым внести изменения в действующие правила
проведения процедуры перевода жилых помещений в нежилые. Такое предложение было озвучено в
рамках круглого стола. Речь идет, прежде всего, о протоколах общих собраний собственников,
которые являются важным документом, необходимым для запуска процедуры перевода жилых
помещений в нежилые.
«Эта тема требует городского обсуждения», - подчеркнул депутат Мосгордумы Сергей Зверев.
Также Сергей Зверев отметил, что необходимо разработать в столице единые фасадные решения.
«Мы должны обязать органы архитектуры вырабатывать единые фасадные решения для жилых домов
при переводе в нежилой фонд хотя бы одной квартиры в этом доме»,- сообщил он.
Кроме того, в ходе круглого стола поступило предложение о возобновлении работы конфликтной
комиссии при столичном департаменте городского имущества. Также, муниципальным депутатам от
«Единой России» рекомендовано осуществлять взаимодействие с собственниками помещений в
многоквартирных домах по вопросам проверки достоверности сведений, изложенных в протоколах
общих собраний жильцов.
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