Собянин: Москвичи могут узнат ь о капремонт е своего дома на порт але
госуслуг
14.06.2016
Портал госуслуг с сегодняшнего дня имеет новую опцию, по которой можно уточнить судьбу
капремонта. О том, что жители Москвы получили доступ к информации по капремонту не выходя из
дома, рассказал на заседании президиума городских властей мэр Москвы Сергей Собянин.
- В Москве на капитальный ремонт вышли сотни жилых домов, работа с каждым днем все более и
более интенсивно разворачивается, тем больше возникает вопросов у горожан о том, где и какие
работы проводятся, в какие сроки, - заявил Собянин.
Собянин напомнил, что о добавлении такой услуги в реестр сервисов портала обсуждали на
Гражданском форуме, и теперь горожане могут воспользоваться ею. Отметим, что жители Москвы
сами выбирали в «Активном гражданине» спектр опций новой услуги.
На сегодняшний день Москва является единственным российским регионом, полностью переведшим
данную услугу в электронный вид. При этом стоит отметить, что москвичи сами определили характер
и полноту информации относительно капремонта многоквартирных домов, доступной в режиме
онлайн, посредством голосования на городском портале «Активный гражданин». Москвичи теперь
могут полностью все этапы капремонта в столице.
Напомним, что с 1 июля 2015 г. москвичи начали платить взнос на капитальный ремонт. Минимальный
размер взноса, установленный в столице, составляет 15 руб. за 1 кв. м. Малообеспеченные граждане
могут получить субсидии на оплату взносов, также для ряда категорий граждан предусмотрены
льготы.
Состав предоставляемой информации значительно шире минимального перечня, установленного
Жилищным кодексом Российской Федерации. Перечень дополнительно предоставляемых сведений
был определён жителями, принявшими участие в голосовании в системе " Активный гражданин"
(всего – 195,6 тыс. человек).
Процедура получения информации максимально проста. Пользователю достаточно будет ввести на
Портале госуслуг адрес дома, номер квартиры и код плательщика ЕПД.
Для удобства пользователей создана визуализация, упрощающая запрос сведений, – с детализацией
до каждой инженерной системы дома и каждого лифта. Обновляться информация будет ежемесячно.
Начиная с 14 июня 2016 г., пользователи Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (www.pgu.mos.ru) могут получать максимально полные сведения о капитальном
ремонте собственного дома в режиме реального времени.
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