Власт и Москвы перевели информацию о капремонт е в элект ронный вид
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От ныне ст оличная сфера капремонт а ст ановит ся ещё прозрачнее для обычного жит еля
московского многокварт ирного дома.
Жители Москвы могут получить информацию о капитальном ремонте своего дома на портале
госуслуг. Эту важную новость мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во время заседания президиума
Правительства Москвы.
Процедура получения информации максимально проста. Пользователю достаточно будет ввести на
портале госуслуг адрес дома, номер квартиры и код плательщика ЕПД. Для удобства пользователей
создана система визуализации, упрощающая запрос сведений, – с детализацией до каждой
инженерной системы дома и каждого лифта.
«Капремонтная» информация на портале госуслуг будет обновляться каждый месяц.
По словам Сергея Собянина, в Москве на капитальный ремонт вышли сотни жилых домов. Сергей
Собянин отметил, что работы, связанные с капремонтом, с каждым днём обретают всё больший
масштаб. И чем больше этот масштаб, тем больше вопросов у жителей Москвы о том, где и какие
работы проводятся, а также о том, в какие сроки эти работы должны укладываться. В соответствии с
договорённостью на Гражданском форуме в Москве должна появиться электронная система
информации о капитальном ремонте, которая позволит обо всём этом узнать в режиме онлайн. По
словам мэра Москвы Сергея Собянина, система должна была заработать уже сегодня.
На сегодняшний день Москва является единственным российским регионом, который полностью
перевёл данную услугу в электронный вид. При этом стоит отметить, что жители Москвы сами
определили характер и полноту информации относительно капремонта многоквартирных домов,
доступной в режиме онлайн. Это было сделано при помощи голосования на городском портале
«Активный гражданин». Теперь жители Москвы могут полностью отследить все этапы столичного
капремонта.
Напомним: с 1 июля 2015 года жители Москвы начали платить взнос на капитальный ремонт.
Минимальный размер взноса, установленный в российской столице, составляет 15 рублей за
квадратный метр. При этом малообеспеченным гражданам предоставлена возможность получить
субсидии на оплату взносов. Для ряда социальных категорий в этой сфере также предусмотрены
льготы.
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