Собянин поручил расширит ь перечень работ в рамках программы капремонт а
20.12.2016

В перечень работ по программе капит ального ремонт а будут внесены новые наименования. Об эт ом во
время вст речи президиума правит ельст ва Москвы рассказал Сергей Собянин.
Власти Москвы приняли решение внести в список работ по программе капремонта замену устаревших лифтов и
ремонт оконных блоков в подъездах. По словам Собянина, в 2017 году планируется заменить все лифты, срок службы
которых превысил 25 лет.
— Таким образом, чтобы к концу следующего года у нас уже вообще не было лифтов со сроком службы более 25 лет,
— отметил Собянин.
Общее число лифтов, которые планируется заменить в Москве в 2017 году, превысило 5000 штук. Этот показатель
станет рекордным за последние годы.
С 2017 года в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов планируется реализовать следующие
новшества:
- по причине многочисленных обращений жителей в перечень работ по капитальному ремонту включается замена
оконных блоков в помещениях общего пользования (подъездах). Как правило, работы по замене окон в подъездах
будут проводиться в рамках комплексного ремонта домов, проводимых Фондом капитального ремонта.
- В случае проведения неотложного ремонта фасадов одновременно с ним будет проводиться и ремонт крыши
многоквартирного дома. Это позволит повысить качество ремонтных работ, исключить необоснованные затраты,
связанные с раздельным проведением ремонта фасадов и крыши.
Кроме этого на более ранний срок (до 2017 г. включительно) решено заменить 3988 лифтов в 824 домах. Таким
образом, общее число лифтов, планируемых к замене в 2017 г., составит 5080 штук, что является максимальным
показателем за последние годы.
Всего в период с 2011 по 2017 гг. заменено и планируется заменить более 29,2 тысяч лифтов (или 25% всех лифтов в
многоквартирных домах Москвы). Результатом реализации программы капитального ремонта станет замена всех
лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет.
Программа капитального ремонта жилых домов Москвы была запущена в 2015 году и рассчитана до 2044 года.
Первыми в очереди на ремонт стоят пятиэтажки несносимых серий, дома 1957–1968 годов и довоенной постройки.
Вся необходимая информация о капитальном ремонте многоквартирных домов собрана на московском портале
государственных услуг. С помощью данного сервиса все желающие могут ознакомиться со способами формирования
фонда капитального ремонта, основаниями для внесения дома в региональную программу, начислениями и оплатой е
взносов по дому, сроками выполнения работ.
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