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Порядок представления Управляющей организацией собственникам помещений и иным
потребителям в многоквартирном доме информации об исполнении Договора
I. Порядок представления потребителям информации, связанной с исполнением Договора
В целях исполнения Договора, Управляющая организация представляет потребителям необходимую
информацию в указанных ниже порядке, случаях и сроки:
1. путем размещения нижеследующей информации на информационных досках (стендах),
расположенных у подъездов многоквартирного дома, а также расположенных в помещении
Управляющей организации, в месте, доступном для всех потребителей:
а) о дате заключения Договора, о дате, с которой Управляющая организация приступает к выполнению
обязательств по Договору, об Управляющей организации в объеме информации, указанной в разделе 1
Приложения № 1 к Договору, о контролирующих органах (и об изменении такой информации), о
требованиях к потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, по соблюдению правил
пользования помещениями – в течение 5 рабочих дней;
б) о перечне, периодичности и графике выполнения работ, оказания услуг по содержанию и ремонту
общего имущества, в том числе в результате его изменения, – за 10 рабочих дней до начала действия такого
перечня или его изменения;
в) о начале и планируемых сроках выполнения ремонтных работ – в срок, не позднее 3-х дней до
начала выполнения каждого вида ремонтных работ;
г) о дате окончания выполнения каждого вида ремонтных работ (этапа таких работ) – не позднее, чем
за 3 рабочих дня до дня окончания выполнения соответствующих ремонтных работ.
д) о специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт
внутридомового газового оборудования, – в течение 3-х дней после даты заключения Управляющей
организацией соответствующего договора со специализированной организацией;
е) о созыве общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
связанным с управлением многоквартирным домом – не позднее, чем за 10 календарных дней до дня
проведения общего собрания, а о результатах такого собрания – в сроки, установленные в Жилищном
кодексе РФ.
2. путём передачи информации лично потребителю с отметкой о получении или по согласованию
с потребителем – путем направления в адрес потребителя почтового отправления:
о правильности расчетов за оказанные и предоставленные услуги, и выполненные работы по
письменному или устному обращению потребителя в Управляющую организацию или к ее Представителю
по расчетам с потребителями – непосредственно при обращении или в сроки, согласованные с потребителем.
Выдача потребителям таких справок Представителем Управляющей организации по расчетам с
потребителями, признается исполнением Управляющей организацией её соответствующих обязанностей
перед потребителями, исходящих из условий Договора и требований, установленных Правительством
Российской Федерации.
При необходимости получения потребителем указанных в настоящем пункте справок непосредственно
от Управляющей организации, Управляющая организация обязана выдать такому потребителю
соответствующие документы при его обращении в Управляющую организацию по истечению 10 рабочих
дней.
II. Порядок представления Управляющей организацией информации об исполнении условий
Договора собственникам помещений, осуществляющим контроль деятельности Управляющей
организации
Информация об исполнении Управляющей организацией условий Договора представляется
путем ознакомления с ней собственника помещения по месту нахождения Управляющей организации:
1) о перечне, объемах, качестве, периодичности и сроках оказанных услуг и выполненных работ, а
также иной информации, запрашиваемой собственником помещения в рамках осуществления контроля за
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исполнением Договора Управляющей организацией, в порядке, установленном в Приложении № 12 к
Договору, - в течение 5 рабочих дней с даты обращения собственника помещения в устной или в письменной
форме в Управляющую организацию для получения такой информации;
2) о содержании технической документации на многоквартирный дом, в т.ч. в целях проверки её
надлежащего ведения и актуализации по запросу в устной или письменной форме уполномоченного лица,
осуществляющего контроль за деятельностью Управляющей организации – немедленно при обращении
такого уполномоченного лица в Управляющую организацию.
III. Порядок представления Управляющей организацией информации, связанной с исполнением
Договора, собственникам помещений – юридическим лицам, не пользующихся помещениями
В целях исполнения Договора Управляющая организация представляет собственникам помещений –
юридическим лицам путем письменного направления такой информации по почтовому адресу собственника
помещения, указанному в Договоре или путем вручения с отметкой о получении:
- информацию, указанную в пп.«а», «д», «е», п.1 и п.2 раздела 1 настоящего Приложения - в сроки
установленные в указанных пунктах;
- остальная информация, указанная в разделе 1 настоящего Приложения предоставляется по запросам
соответствующих собственников помещений в порядке, согласованном с такими собственниками.
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