Собянин: Москвичи могут узнат ь о капремонт е своего дома на порт але
госуслуг
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания президиума Правительства Москвы сообщил о том,
что теперь жители столицы смогут узнать информацию о ходе капитального ремонта на портале
государственных услуг.
- 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, отметил Сергей Собянин.
Председатель Правительства города также напомнил, что в Москве на капитальном ремонте
находятся сотни жилых зданий, работа становится все интенсивнее с каждым днем. При этом у
москвичей постоянно возникают новые вопросы о том, по каким адресам и какой проводится
капитальный ремонт. Система передачи данных в электронный вид, по словам Сергея Собянина,
должна заработать уже сегодня.
На сегодняшний день Москва оказалась единственным городом, который перевел этот сервис в
электронный вид. Москвичам дали возможность самим определить объем и характер информации о
капремонте на портале интернет-голосований «Активный гражданин». Теперь жители могут сами
определять этапы ремонта в Москве.
Добавим, что с 1 июля 2015 года жители Москвы начали платить взнос на капитальный ремонт.
Минимальный размер взноса, установленный в столице, составляет 15 рублей за 1 квадратный метр.
Малообеспеченные граждане могут получить субсидии на оплату взносов, также для ряда категорий
граждан предусмотрены льготы.
При этом, состав предоставляемой на новом сервисе 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», то есть всего – 195,6 тысяч человек. Для удобства пользователей создана
визуализация, упрощающая запрос сведений, – с детализацией до каждой инженерной системы дома

и каждого лифта.
Обновляться информация на сервисе будет ежемесячно.
Для москвичей процедуру получения информации максимально упростили. Их просят только ввести на
Портале госуслуг адрес дома, номер квартиры и код плательщика ЕПД.
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