На порт але «Наш город» появился новый сервис, позволяющий москвичам
конт ролироват ь капремонт
31.08.2015
Конт ролироват ь качест во и сроки ремонт а в каждом от дельном доме смогут не т олько ст оличные
власт и, но и сами жит ели. Операт ивно сообщит ь обо всех недочет ах, кот орые допускают
ст роит ели в ходе работ , можно через порт ал «Наш город», где от крылись новые т емы,
посвященные капремонт у.
Новые темы появились в разделе «Многоквартирные дома». Теперь здесь можно сообщить о некачественном
или неполном выполнении запланированных капитальных работ по ремонту крыши, лифтов, мусоропроводов,
фасада, фундамента и внутридомовых инженерных систем, осуществляемых в рамках Региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Темы разделены в зависимости от сроков проведения капремонта. Информацию о запланированных в доме
работах и датах их проведения можно увидеть на странице объекта на портале во вкладке «Региональная
программа капитального ремонта». Сообщить на портал по каждой из тем возможно в зависимости от
наступления той или иной даты:
Так, если плановая дата его окончания наступила, а работы все еще продолжаются, сообщение
необходимо оставить в теме «Капитальный ремонт – работы выполнены не в срок».
В случае, если фактическая дата начала работ наступила, но работы выполняются с нарушениями,
следует обращаться к теме «Капитальный ремонт – работы выполнены с ненадлежащим качеством».
Если же фактическая дата завершения работ наступила, после чего обнаружились недочеты, то
писать надо в «Капитальный ремонт – работы не выполнены или выполнены частично».
«Ответственным по данным проблемным темам выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Москвы, а контрольным органом – Мосжилинспекция. При обнаружении нарушений в проведении
капитального ремонта в доме, сообщайте о них на портал. Вместе мы сделаем наш город лучше, а дома –
красивее и уютнее.
Узнать о сроках проведения капитального ремонта в домах, а также запланированных работах, можно на
портале Региональной программы капитального ремонта.
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