Власт и Москвы перевели информацию о капремонт е в элект ронный вид
14.06.2016

Во время заседания президиума Правительства Москвы, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что
москвичам стала доступна информация касательно капитального ремонта своего дома на портале
государственных услуг.
- На данный момент сотни жилых домов вышли на капитальный ремонт, работа становится
интенсивнее. Совместно с этим, у местных жителей возникает больше вопросов о ходе и месте
проведения работ, их сроков. Мы обещали создать электронную форму информации о капитальном
ремонте на Гражданском форуме, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сейчас Москва - единственный регион, который переводит данную услугу в электронный вид.
Москвичи сами определили характер и содержание информации по поводу капитального ремонта
жилых домов при помощи голосования на городском портале " Активный гражданин" .
По словам мэра Сергея Собянина, новый сервис должен заработать уже сегодня и москвичи могут
ознакомиться с информацией в режиме " онлайн" .
На портале государственных услуг Москвы пользователи смогут в режиме " онлайн" ознакомиться с
такой информацией, как: включение дома в Региональную программу, выбор способа формирования
фонда капитального ремонта, наличие обязательства по уплате взносов, направление уведомлений о
проведении работ.
Также, гость портала сможет наблюдать конкурсную документацию при отборе подрядных
организаций, итоги конкурсов. В доступе будет находиться и информация по поводу заключения
договоров, сроков обязательств.
Для того, чтобы получить доступ к информации, пользователю необходимо ввести данные на портале
государственных услуг: адрес дома, номер квартиры и код плательщика ЕПД. Информация на
портале обновляется ежемесячно.
Теперь, при помощи сервиса, жители столицы смогут быть в курсе всех этапов капительного ремонта
в городе.
Отметим, что москвичи стали вносить взнос за капитальный ремонт с 1 июня 2015 года. Минимальный
установленный размер платежа в Москве - 15 рублей за один квадратный метр. При этом малоимущие
граждане могут рассчитывать на получение субсидий для оплаты взносов, для ряда граждан

предусмотрены льготы.
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