Собянин: Москвичи могут узнат ь о капремонт е своего жилья в режиме онлайн
14.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на портале государственных услуг теперь можно будет отслеживать ход работы капитального ремонта
зданий.
Идея отслеживания на портале государственных услуг собственных домов, находящихся на капитальном ремонте, не нова. Жители Москвы
самостоятельно голосовали на портале " Активный гражданин" , выбирая, какая полнота сведений их устроит и сколько и какого рода информация
должна будет появиться на сайте. Новая функция портала начала работать с сегодняшнего дня, отметил Собянин.
Работы по капитальному ремонту зданий в Москве начались у множества домов, поэтому портал госуслуг и начал предоставлять новую
информацию, заявил Собянин. Москвичи имеют право знать всю информацию о своих домах, которая им необходима.
Начиная с 14 июня 2016 г., пользователи Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы могут получать максимально
полные сведения о капитальном ремонте собственного дома в режиме реального времени.
Состав предоставляемой 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» (всего — 195,6 тыс. человек).
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. На портале будет доступна информация о включении дома в Региональную программу (перечень
домов, виды работ, период работ по каждой инженерной системе), 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), возникновение обязательств по уплате взносов (дата возникновения обязательств, информация о начислениях по дому
и по конкретной квартире (помещению), информация об оплате по дому и по конкретной квартире, данные о начислении и оплате льгот),
включение дома в краткосрочный план ремонта на ближайшие годы (перечень работ на ближайший период, плановая стоимость работ),
направление уведомлений о проведении работ (дата уведомления о планируемом проведении работ, период для проведения собраний по вопросам
выполнения ремонта), конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций (конкурсная документация, протоколы итогов конкурсов),
заключение договора о проведение работ по капитальному ремонту (дата заключения договора, информация о подрядной организации, срок
гарантийных обязательств) и выполнение работ по капитальному ремонту (дата подписания акта выполненных работ, фактическая стоимость
выполненных работ).
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