Собянин поручил расширит ь перечень работ в рамках программы
капремонт а
20.12.2016
Список работ в рамках исполнения программы капитального ремонта в Москве был расширен. Об этом
на очередной рабочей встрече правительства Москвы рассказал градоначальник Сергей Собянин.
Как отметил мэр Собянин, в список планируется включить ремонт оконных блоков в подъездах, а
также ускорение замены лифтов в жилых домах Москвы. Это необходимо для того, чтобы в столице
до конца 2017 года были заменены все лифты, чей срок эксплуатации превышает 25 лет.
Для ускорения замены лифтового оборудования в 2017 году в Москве понадобится 5080 лифтов. Мэр
Сергей Собянин сообщил, что этот показатель будет максимальным за последние несколько лет.
Всего в 2011-2017 гг. заменено/планируется к замене свыше 29,2 тысяч лифтов (или 25% всех лифтов
в многоквартирных домах Москвы).
Напомним, что программа капитального ремонта была введена в городе в прошлом году. На
сегодняшний день уже выполнена огромная работа по замене лифтов, ремонту подъездов, крыш и
лестниц.
Стоит отметить, что жители города имеют возможность самостоятельно распоряжаться средствами,
которые копятся на счете их дома, для этого необходимо перейти на спецсчет. Напомним, что
москвичи уже начали платить за капитальный ремонт.
Капитальный ремонт в многоквартирных домах проходит по прописанной ранее программе. Узнать, в
каком году и какие работы будут проводиться в вашем доме можно на московском портале госуслуг.
Известно, что первыми в очереди на выполнение ремонтных работ стояли пятиэтажные дома
несносимых серий. Именно в них необходимо выполнить работы незамедлительно. Многие их этих не
ремонтировали достаточно продолжительный период времени.
Стоит отметить, что власти Москвы активно занимаются вопросом улучшения условий жилья. Помимо
капитального ремонта, в городе завершается программа по сносу пятиэтажек, ведется активное
переселение в новые многоэтажки, а также осуществляется строительство нового современного
жилья. Бывшие промышленные зоны превращаются в жилые кварталы. Помимо жилья них
одновременно появляются рабочие места, образовательные учреждения и другая необходимая для
комфортной жизни социальная инфраструктура.
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