Собянин расширил перечень обязат ельных работ в рамках капремонт а
жилья
20.12.2016
На заседании президиума правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении
списка работ по программе капитального ремонта.
Как сообщил глава города, предполагается внести некое изменение в программу капитального
ремонта. Мэр Москвы сообщил о планах включения в программу выполнения ремонта оконных блоков
в подъездах. Как отметил Сергей Собянин, предполагается ускорить замену лифтов. Он
проинформировал о планировании полной замены к концу 2017 года всех лифтов, имеющих срок
эксплуатации свыше 25 лет. «Потребуется включить дополнительно около 4 тыс. лифтов, это
большой объем, самый большой объем, который мы делали за последние годы», - сказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Планы осуществления ускорения программы замены лифтов увеличат общее число лифтов, которые
планируется заменить до конца 2017 года. В итоге их общее число составит 5080 штук. Это является
максимальным показателем за последние годы. В столице в результате реализации данной совсем не
останется лифтов, эксплуатирующихся дольше 25 лет. Лифта больше не будут неудобными в
использовании и устаревшими.
Изменения в программу внесены в соответствии с многочисленными просьбами жителей. Власти
столицы внимательно рассматривали каждое из поступивших от москвичей предложений и
определяло целесообразность реализации того или иного из направленных вариантов. При
формировании планов по капитальному ремонту, учитывались все предложения, позволяющие
сделать проживание в строении комфортных и безопасным максимально долгий срок. Все работы,
которые сегодня осуществляются в рамках реализации программы, выполняются только с
использованием современных технологий и материалов. За счет этого выполненный ремонт
становится долговечным.
Программа капитального ремонта жилых домов в Москве стартовала в 2015 году. Она рассчитана до
2044 года. Первыми будут отремонтированы пятиэтажки несносимых серий, дома 1957–1968 годов и
довоенной постройки. На московском портале госуслуг размещена вся необходимая информация о
капитальном ремонт дома. На этом портале размещаются данные о способах формирования фонда
капремонта, указываются основания для включения дома в региональную программу, представлены
данные о начислениях и оплате взносов по дому, сроках выполнения работ.
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