В следующем году в Зеленограде капит ально от ремонт ируют 322 лифт а
28.11.2017

В 2018 году в Зеленограде продолжится реализация Региональной программы капитального ремонта
города Москвы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. В течение следующего
года в нашем округе планируется заменить 322 лифта в 63 жилых корпусах.
Об этом в ходе заседания окружной коллегии под председательством префекта округа Анатолия
Смирнова сообщил заместитель директора Фонда капитального ремонта Москвы Денис Плотников.
– Согласно плану программы по капитальному ремонту лифтов на 2018 год, в Зеленограде замене
будут подлежать 322 лифта в 63 многоквартирных домах. Прежде чем начать замену лифтового
оборудования, префектуре округа и управам районов необходимо провести общие собрания жильцов,
чтобы решить отдельные вопросы, проинформировать население и учесть пожелания, – отметил
Денис Плотников.
Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта, в период 2018-2020 годов в домах Москвы
будет капитально отремонтировано более 6,3 тысячи лифтов. Это произойдет в рамках Региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2015 году ее частью стала программа
замены устаревших лифтов, которая работает с 2011 года. За шесть лет, с учетом планов до конца
текущего года, в столице заменили почти 30 тысяч лифтов. В 2017 году планируется привести в
порядок более 5 тысяч лифтов.
Таким образом, к началу 2018 года в домах, где ремонт делает Фонд капитального ремонта, не
останется лифтов, которые выработали свой нормативный срок эксплуатации (25 лет). С этого
времени городские власти откажутся от продления сроков эксплуатации лифтового оборудования –
их будут менять планово. В 2018-2020 годах этот срок заканчивается у 6302 лифтов – все они будут
капитально отремонтированы.
В текущем году в Зеленограде подлежат замене 347 лифтов в 47 корпусах. А начиная с 2015 года, в
нашем округе капитально отремонтировано около 450 лифтов. Резкий рост произошел как раз в этом
году, после того, как мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в городскую программу
капитального ремонта.
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