Около 48 миллиардов рублей выделят на капремонт жилья в Москве в 2016
году
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Объём финансирования программы капит ального ремонт а в ст олице в нынешнем году
сост авит 48 миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов рублей будет выделено из
городского бюджет а. Ост альные деньги удаст ся выделит ь благодаря т ому, чт о 93
процент а жит елей Москвы уже заплат или за капремонт в нынешнем году. Обо всём эт ом
сообщает ся на официальном порт але мэра и Правит ельст ва Москвы.
Напомним, что в соответствии с новой системой оплаты капремонта с 1 июля 2015 года
финансирование капитального ремонта домов осуществляется самими жильцами. При этом
минимальная плата за квадратный метр составляет 15 рублей. До конца наступившего 2016 года в
домах Москвы капитально отремонтируют и заменят 19,1 тысячи систем и элементов, в числе которых
1769 фасадов, 1,6 тысячи крыш, а также 10 тысяч систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.
На сегодняшний день ремонтными работами охвачено 365 домов Москвы. В этих зданиях идут работы,
связанные с заменой основных инженерных систем. Уже сданы работы по ремонту систем горячего и
холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и мусоропроводов. Весной этого года в
домах стартует ремонт систем отопления, крыш и фасадов, а также начнётся замена стояков
инженерных систем.
На основе предложений советов депутатов муниципальных образований был сформирован адресный
перечень домов, подлежащих капремонту в 2015-2016 годах. Сами депутаты муниципальных
образований с февраля этого года будут принимать участие в приёмке и подписании актов
выполненных работ. Это должно стать дополнительной мерой контроля за уровнем работ,
производимых в рамках капремонта.
Другой мерой контроля (на этот раз – финансового) станет запуск в следующем году личного
кабинета собственника. С его помощью горожане получат возможность узнавать на информационных
порталах Москвы об объёме средств, собранных и израсходованных на капитальный ремонт того или
иного конкретного дома.
Также откроется демонстрационный зал, где будут проводиться мастер-классы, – в ходе этих
мастер-классов жителей столицы научат эффективно и юридически грамотно контролировать
проведение капремонта в собственных домах.
До 1 апреля 2016 года все проекты, связанные с ремонтом, должны пройти государственную
экспертизу за счёт бюджетных средств столицы.
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