Собянин: Москвичи могут узнат ь о капремонт е своего дома на порт але
госуслуг
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Сотни жилых многоэтажек выходят на капитальный ремонт в этом году. В связи с этим у москвичей
возникает всё больше вопросов. Теперь о ходе работ в своем доме жители Москвы смогут узнать на
портале госуслуг, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого достаточно просто ввести
адрес дома, номер квартиры и код плательщика ЕПД.
В системе открытых референдумов «Активный гражданин» проводилось голосование, в результате
которого жители столицы определили характер и полноту информации на электронном портале
относительно капремонтов. Жители Москвы могут следить за всеми этапами ремонта – отметил мэр
Москвы Сергей Собянин.
На портале будет доступна следующая информация:
1) Включение дома в Региональную программу (перечень домов; виды работ; период работ по каждой
инженерной системе)
2) Выбор способа формирования фонда капитального ремонта (даты проведения собраний
собственников по выбору способа формирования фонда; выбранный способ формирования фонда;
информация о владельце счёта для накопления взносов)
3) Возникновение обязательств по уплате взносов (дата возникновения обязательств; информация о
начислениях по дому и по конкретной квартире; информация об оплате по дому и по конкретной
квартире; данные о начислении и оплате льгот)
4) Включение дома в краткосрочный план ремонта на ближайшие годы (перечень работ на
ближайший период; плановая стоимость работ)
5) Направление уведомлений о проведении работ (дата уведомления о планируемом проведении
работ; период для проведения собраний по вопросам выполнения ремонта)
6) Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций (конкурсная документация; протоколы
итогов конкурсов)
7) Заключение договора о проведение работ по капитальному ремонту (дата заключения договора;
информация о подрядной организации; срок гарантийных обязательств)
8) Выполнение работ по капитальному ремонту (дата подписания акта выполненных работ;
фактическая стоимость выполненных работ).

Также напомним, что с 1 июля 2015г. Жители Москвы, не относящиеся к льготным категориям,
начали платить взносы за капитальный ремонт, составляющие 15 руб. за 1 кв. м.
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