Приложение № 5
к Договору № __________
от "_____"___________2015 г.
Порядок представления Исполнителем
собственникам помещений и иным потребителям в многоквартирном доме
информации об исполнении Договора
I.

Порядок представления Исполнителем информации, связанной с исполнением
Договора, потребителям

В целях исполнения Договора, Исполнитель представляет потребителям
необходимую информацию в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 731 «Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами», в указанных ниже
порядке, случаях и сроки:
1) Путем размещения нижеследующей информации на информационных стендах,
расположенных в помещении Исполнителя, в месте, доступном для всех
потребителей:
а) о дате заключения Договора, о дате начала обслуживания многоквартирного
дома, об Исполнителе в объеме информации, указанной в Приложении № 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 после даты заключения договора (или изменения указанной информации);
б) о перечне, периодичности и графике выполнения работ, оказания услуг по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества, в том числе в результате
его изменения, – в течение 30 рабочих дней срока начала действия такого перечня
или его изменения;
в) ежегодный отчет об исполнении Договора – в течение 1-го квартала года,
следующего за отчетным, в срок, не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности
в соответствии с п.п. 5, п. 1 ст. 23 НК РФ, ст. 18 Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.
2) Путем размещения нижеследующей информации на информационных стендах,
установленных на придомовой территории или в подъездах МКД:
а) фирменное наименование Исполнителя почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения органов управления, режим работы, контактные телефоны,
обозначение официального сайта в сети Интернет и адреса электронной почты,
информацию о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства;
б) о телефонах и режиме работы аварийно-диспетчерской службы;
в) тарифы текущего года на обслуживание, ремонт общего имущества МКД;
г) ежегодный отчет об исполнении Договора – ежегодно в течение первого
квартала года, следующего за отчетным.
3) Путем указания информации в платежном документе:
а) о телефонах и режиме работы аварийно-диспетчерской службы – в срок
представления потребителю первого платежного документа для внесения платы по
Договору;

б) об изменении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого
помещения – при предоставлении платежных документов, на основании которых
будет вноситься плата за услуги;
4) Путем передачи информации лично потребителю с отметкой о получении или по
согласованию с потребителем – путем направления в адрес потребителя почтового
отправления:
а) о правильности расчетов за оказанные и предоставленные услуги и выполненные
работы по письменному или устному обращению потребителя к Исполнителю 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 Исполнителя еѐ соответствующих
обязанностей перед потребителями, исходящих из условий Договора и требований,
установленных Правительством Российской Федерации.
При необходимости получения собственником указанных в настоящем пункте
справок непосредственно от Исполнителя, Исполнитель обязан выдать такому
собственнику соответствующие документы при его обращении в организацию;.
II. Порядок представления Исполнителем информации об исполнении условий
Договора собственникам помещений, лицам, уполномоченным общим собранием
собственников - Совету МКД, Председателю Совета МКД, осуществляющим
контроль деятельностью Исполнителя.
1) Информация об исполнении Исполнителем условий Договора представляется
путем ознакомления с ней собственников помещения по месту нахождения
Исполнителя:
а) о перечне, объемах, качестве, периодичности и сроках оказанных услуг и
выполненных работ, о состоянии оплаты собственникам и за содержание и
текущий ремонт
общего имущества МКД, а также иной информации,
запрашиваемой собственниками помещений, уполномоченными лицами МКД в
рамках осуществления контроля за исполнением Договора Исполнителем, в
порядке установленном в Приложении № 10 к Договору,
- в течение 5 рабочих дней с даты обращения собственника помещения в устной
или в письменной форме к Исполнителю для получения такой информации;
б) о содержании технической документации на многоквартирный дом и иной
документации, связанной с обслуживанием многоквартирного дома, указанной в
Приложении № 11 к Договору, в т.ч. в целях проверки еѐ надлежащего ведения и
актуализации по запросу в письменной форме уполномоченного лица МКД,
осуществляющего контроль за деятельностью Исполнителя – по согласованию
сторон.
2) Информация об исполнении Исполнителем условий Договора представляется
лицам, уполномоченным общим собранием собственников, путем предоставления
по месту нахождения Исполнителя или направления в адрес уполномоченного
почтового отправления, а также на официальном сайте Исполнителя в Интернете:
а) информация согласно п.1) раздела I. и п. в) раздела II. настоящего Приложения.
б) о перечне, объемах, качестве, периодичности и сроках оказанных услуг и
выполненных работ, их стоимости, в том числе аварийных и неотложных, в целом
по МКД – ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
в) о состоянии оплаты собственниками, плательщиками МКД за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД - ежемесячно до 20 числа месяца,
следующего за отчетным;

г) копии актов весеннего и осеннего осмотров состояния общедомового имущества
МКД - в течение 5 дней после составления акта осмотра.
III. Порядок представления Исполнителем информации о деятельности по
управлению многоквартирными домами.
Информация о деятельности по содержанию и текущему ремонту
многоквартирного дома в объеме и сроки, установленные в Стандарте раскрытия
информации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010
№ 731, размещается Исполнителем на официальном сайте в сети Интернет,
указанной в Приложении № 1 к Договору.

Исполнитель:
Собственники помещений,
Директор ООО «УК «Теплый дом»
согласно реестра
_________________________Рогожин С.А.
(Приложение № 2)

Председатель Совета МКД
____________/__________________/

