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О необходимости размещениrI
информации на информационных досках

Уважаемый Руководитель!

,Щепартамент государственного жиJIищного и строительного надзора Свердловской
областИ (далее flепартамент) в целях профилакгики недопущения прtlвонарушений,
напоминает о необходимости соблюдения обязательньtх требЪваний .rЪ р.rrЪц.""поинформаЦии на досКiж объявлений, расположенньlх во всех подъездilх многоквартирного домаили В пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирньй дом.обязанность по размещению информации на доскiж 

-обiявлений 
установленатребованиями пп. з]-, з2 раздела VIII ПравиJI осуществления деятельности по упршлениюмногоквартирными домами, угвержденных постановлением Правительства Российской

ФедерациИ от 15.05.201з N 416 (ред. от 1з.09.2018), подп. (п> п. З1, пЪдп. (к) п. L4S(22)Правил
предоставления коМмун;шьньIх услуг предоставлениrI коммунаJIьных услуг собственниками пользоВателяМ помещениЙ в многоКвартирньж домах и жилых домов, угвержденныхпостановлением Правительства РФ от 06.05.20].1 N З54 (ред. от 1З.07.2019).

Сведения, подлежащие размещению, вкIIючtlIот в себя:
- наименование управляющей организации, адрес ее местонtlхождения, в том числе

представительства, фамилия, имяи отчество руководителя; , ]

- режим работы, информация о днях и часах приема, адрес официального сайта
управляющей организации (при наличии) в сети <Интернет>, йЬ.. оф"цr-""о.о сайта
государственной информационной системы жилищно-коммунаJIьного хозяйства в сети
<Интернет>;

- контакТные телефоны управляющеЙ организации, предстiвительства управляющейорганизации, аварийно-диспетчерскоЙ службы и аварийньtх служб р..ур.о."абжающихорганизаций;
- информацию о вьцанной лицензии (для организаций-лицензиатов);
- уведомления о предстоящих работах, проверках оборудованиrI, восстiшовительных

работах, иньЖ мероприrIтиях, которые могуТ повлечь нфобство дrя собственников
и пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребовать присутствия TaKI,D(
собственников и пользователей или их представителей в помещении в многоквартирном домев определенное время, с указанием времени проведения таких мероприяпй;

- уведомления об изменении размера IuIаты за жилое помещение и (или) коммунtulьные
услуги, а также:

- размеры тарифов (цен) на коммунаJIьные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизитынормативных правовых актов, которыми они установлены;- информацию о прtlве потребителей обратиться за установкой приборов rIетав организацию, котораJI В соответствии с Федеральным законом (об э"ер.осбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в оrдaп"""rч

Руководителю организации
(список прилагается)



J законодательные акты Российской Федерации) не впрtlве отказать потребителю в установке
прибора ytleтa и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по ycT;lHoBKe прибора rleTa,
а также сведения о такой организации, включаJI ее наименование, место нахождения и
контактные телефоны;

- порядоК И форrУ оIUIатЫ коммунiйьньж услуг, сведения о последствиях
несвоевреМенногО и (или) неполногО внесения IUIаты за коммунiUIьные услуги, отсугствия
прибора )лета, несанкционированного вмешательства в работу прибора rIета, а также
недопуска исполнителrI в помещение для проверки состояния приборов rIета и достоверности
переданных сведений о показаниях таких приборов учета;

- показатели качества коммунаJIьньж услуг, предельные сроки устранения аварий и иных
нарушений порядка предоставления коммунальньIх услуг, установленные законодательством
Российской Федерации;

- сведения о максимаJIьно допУстимой мощности приборов, оборудовануя и бьrговьrх
машин' которые может использовать потребитель для удовлетворения бьгговых нужд;

-наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти
(их территориiшьньж органов и подразделений), )шолномоченных осуществлять кошгроль за
соблюдением Правил предоставления коммунальньIх услуг;

- информацию об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунiиьных услуг
об изменении количества зарегистрированньж грал{дан в жилом помещении;

- сведения о необходимости собственнику нежилого помещения в многоквартирном
доме закJIючить в письменной форме договор ресурсоснабжения с ресурсоснабжающей
оргilнизацией, а также о последствиях отсутствиrI тtжого договора в указiшные сроки;

-иные виды, поименованные в указанных Правилах
в связи с изложенным, прошу обеспечить размещение необходимой информации на

досках объявлений, расположенных во всех подъездilх управляемых Вами *"о.ь*"uртирных
домов или В пределах земельных )rчастков, на котором расположены многоквартирные дома
и поддерживать ее в актуаJIьном состоянии.

При установлении фактов отсугствия информации на доскttх объявлений, вьlявленных
в ходе проведениrI проверочных мероприятий, ,Щепартаментом выносятся предписания
об устранении нарушений и необходимости размещения информации.

напоминаю, что для организаций - лицензиатов неразмещение информации на доскж
объявлений образует состав административного правонарушениrI, предусмотренного
частью 2 статьи 14.1.З Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях.

Заместитель директора Щепартамента А.А. Щепелин

Регина Фларитовна Казыева
(З4З) 312-00-З2 (доб. 8а3)


