Собянин: Москвичи могут узнат ь о капремонт е своего дома на порт але
госуслуг
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Жит ели российской ст олицы т еперь могут получат ь информацию о ходе капит ального
ремонт а в своем доме на порт але госуслуг, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин на
заседании президиума правит ельст ва ст олицы.
«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. В соответствии с договоренностью на Гражданском форуме мы
обещали создать электронную систему информации о капремонте, где можно обо всем этом узнать в
режиме онлайн», - рассказал Сергей Собянин.
Также столичный градоначальник Сергей Собянин добавил, что система должна уже была
заработать сегодня.
На сегодняшний день Москва - это единственный российский регион, который полностью перевел эту
услугу в электронный вид. Отмечается, что жители российской столицы характер и полноту
информации касательно капитального ремонта многоквартирных домов, доступной в режиме онлайн,
определили сами при помощи голосования на городском портале «Активный гражданин».
Теперь жители российской столицы могут полностью все этапы капремонта в столице.
Напоминаем, что с 1 июля прошлого года москвичи начали платить взнос на капитальный ремонт,
минимальный размер которого установлен в столице на уровне 15 рублей за один квадратный метр.
Для малообеспеченных и ряда других категорий граждан предусмотрены субсидии на оплату взносов.
Начиная с сегодняшнего дня, 14 июня 2016 года, пользователи Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы смогут получать максимально полные сведения о
капитальном ремонте своего дома в режиме реального времени.
Для получения информации пользователю достаточно будет только ввести на Портале госуслуг
адрес дома, номер квартиры и код плательщика ЕПД. Для удобства была создана визуализация,
упрощающая запрос сведений, – с детализацией до каждой инженерной системы дома и каждого
лифта. Информация обновляется в ежемесячном режиме.
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