Новый сервис о капремонт е на порт але госуслуг получил высокую оценку у
москвичей
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Фонд капитального ремонта Москвы предоставляет услугу по доступу к данным о капремонте в
электронном виде для собственников жилья. За месяц к этой услуге обратились более 70 тысяч
пользователей. Сервис запущен на портале городских услуг Москвы. Оценить его работу москвичи
смогли с помощью проекта " Активный гражданин" .
" Активные граждане" поставили высокую оценку сервису по доступу к данным о капремонте в
электронном виде. Положительные отзывы новая услуга получила у 95% участников опроса, всего в
голосовании приняло участие 195 591 человек. За месяц услугой воспользовались 70 тысяч
собственников помещений. Электронной услуга Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы была запущена на портале городских услуг Москвы 14 июня. Её целью является
предоставление пользователям портала городских услуг столицы в максимально полном виде
сведений о капитальном ремонте. Доступ к сведениям осуществляется в режиме онлайн, получить
данные могут как пользователи, делающие взносы в региональный фонд капремонта, так и
обладатели спецсчетов.
До введения сервиса получить информацию о капитальном ремонте москвичи могли только в
бумажном виде, при этом срок ожидания обработки запроса составлял до тридцати дней. Для того,
чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно выбрать раздел " Получить сведения Фонда
капитального ремонта" . Он позволяет собственникам жилья узнать информацию о накопленных
средствах по своей квартире и своему дому. Использовать новый сервис могут и те жители города,
которые перечисляют средства за капремонт на специальные счета в банках, что является
уникальной особенностью столичной системы. Потенциальной возможностью использовать новый
сервис обладают до четырёх миллионов пользователей портала госуслуг.
Москвичи полностью вносят плату за капитальный ремонт своих домов с первого июля прошлого
года. Минимальная плата составляет 15 рублей за квадратный метр. Жильцы каждого
многоквартирного дома в Москве могли сами выбрать способ накопления средств — собирать деньги
в едином городском фонде капитального ремонта или на специальном счёте в банке. Власти столицы
поддерживают инициативных собственников, которые готовы самостоятельно организовать
капитальные ремонтные работы. Согласно столичному законодательству, средства из регионального
фонда можно перевести на специальный счёт не за 2 года, как было ранее, а за 3 месяца.
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