Около 48 млрд руб. выделят на капремонт жилья в Москве в 2016 г.
13.01.2016
В наступившем году в жилых домах столицы отремонтируют или заменят 19,1 тыс элементов и
систем.
На проведение капитального ремонта в жилых домах Москвы в этом году будет потрачено 48
миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов будет направлено из городского бюджета. Об этом
сообщает портал мэра и правительства столицы. В тексте уточняется, что оплачивать капитальный
ремонт своих домов жители Москвы начали с 1 июля прошлого года. Минимальный размер взносов
составляет 15 рублей за квадратный метр.
Портал мэра и городского правительства поясняет, что в 2016 году в Москве будет выполнен
капитальный ремонт или замена 19,1 тысячи элементов и систем в жилых домах, «в том числе 1 тыс.
769 фасадов, 1,6 тыс. крыш, 10 тыс. систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения».
Сейчас работы по ремонту уже проходят в 365 домах. Ремонт предусматривает замену основных
инженерных систем зданий. Так, уже сданы работы по ремонту сети горячего и холодного
водоснабжения, систем канализации и электроснабжения. На весну запланирован ремонт фасадов,
сетей отопления и крыш. Тогда же начнется замена стояков инженерных систем.
Адресный перечень жилых зданий, подлежащих капитальному ремонту в 2015-2016 годах,
составлялся с учетом предложений, поступивших от депутатов советов муниципальных образований
Москвы. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, уже с февраля этого года
муниципальные депутаты будут участвовать в приемке работ и подписании актов о выполнении
ремонта. Это должно обеспечить дополнительный контроль. А до апреля этого года за счет средств
города будет проведена экспертиза проектов ремонта.
Одно из важных условий комфорта и безопасности многоэтажек — надежные лифты. В прошедшем
году в домах Москвы уже заменили свыше 2 тысяч лифтов. «В столичных домах уже установлено 2,4
тыс. новых подъемных кабин, соответствующих всем требованиям, например, есть защита от
вандалов и удобства для маломобильных жителей домов», - сообщает официальный портал. В первые
три года работы по программе капремонта в Москве планируют заменить более 8 тысяч лифтов в 1
тысяче 569 домах.
Ранее сообщалось о том, что по заявлению заместителя руководителя Фонда капремонта Москвы
Дмитрия Лифшица, к 2017 году в столице не останется ни одного лифта со сроком эксплуатации,
превышающим 28 лет.
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