Собянин: Москвичи могут узнат ь о капремонт е своего дома на порт але
госуслуг
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Об этом сообщил мэр столицы в ходе сегодняшнего заседания Президиума городского
правительства.
14 июня Мэр Москвы Сергей Собянин провел плановое заседание Президиума правительства
столицы. В ходе совещания обсуждался вопрос о предоставлении информации о капитальном
ремонте жилых домов в электронном виде.
Сергей Собянин объявил о старте данного проекта «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
капитальном ремонте, где можно обо всем этом узнать в режиме онлайн. Система должна уже была
заработать сегодня», - отметил Сергей Собянин.
К слову, сегодня Москва является единственным российским регионом, полностью переведшим
данную услугу в электронный вид. При этом жители столицы сами определили характер и полноту
информации относительно капремонта многоквартирных домов, доступной в режиме онлайн,
посредством голосования на городском портале «Активный гражданин». В голосовании приняли
участие 195,6 тыс. человек.
С 14 июня на портале будет доступна следующая информация: включение дома в Региональную
программу, включение дома в краткосрочный план ремонта на ближайшие годы, выбор способа
формирования фонда капитального ремонта, возникновение обязательств по уплате взносов,
направление уведомлений о проведении работ, конкурсные процедуры по отбору подрядных
организаций, заключение договора о проведение работ по капитальному ремонту, выполнение работ
по капитальному ремонту. Таким образом, жители смогут получить максимально подробную
информацию о проведении капитального ремонта в столице.
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.
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