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Вебинар:
«Раскрытие информации по 731 ПП РФ – особенности,
проблемы и пути их решения»

Вы можете оплатить доступ в «закрытую ветку
форума» в размере всего 5 000 рублей и получить
доступ ко всем вебинарам, проводимым в 2015 году

Генеральный директор «Бурмистр.ру» Юрий Кочетков
 Эксперт в сфере ЖКХ (прочитал более 300 семинаров),
обширный практический опыт в управлении МКД*.
 Автор и модератор интернет-форума по управлению МКД
www.forum.burmistr.ru.
Автор более 50 публикаций в журналах: «Главбух»,
«Семинары для бухгалтера», «Учет. Налоги. Право»,
«Проверка в компании» (г. Москва).
Эксперт в популярных СМИ (РИА Новости, журнал
«Компания» и другие).

Модератор и участник
различных мероприятий по
вопросам управления многоквартирными домами.

Эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, главный редактор
специализированного издания по управлению МКД «Живите как хотите», МВА,
преподаватель курсов МВА Московской международной школы бизнеса «Мирбис».

Раскрытие информации по 731 ПП РФ

Информация раскрывается (п.1 731 ПП РФ):

организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления МКД
на основании договора управления
МКД, заключенного в соответствии со
ст.162 ЖК РФ

товариществами собственников жилья,
жилищными кооперативами и иными
специализированными
потребительскими кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом без
заключения договора управления

Организации, осуществляющие управление только многоквартирными домами, выбравшими
непосредственное управление раскрывать информацию не должны, так как они работают по ст.164 ЖК РФ

Фактически по состоянию на 01.05.2015 года информация должна быть размещена на сайте
«реформажкх» и на сайте УК, так как отсутствие информации:
1) является нарушением лицензионных требований (пп.6 п.1 ст.193 ЖК РФ)
2) влечет наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей на УК (статья 7.23.1 КоАП РФ)

Раскрытие информации по 731 ПП РФ
Места раскрытия информации (п.5 731 ПП РФ)

официальный сайт в сети Интернет (www.reformagkh.ru) (пп.«а» п.5 731 ПП РФ)
На выбор (выбирает УК и ТСЖ один из вариантов) (пп.«а» п.5 731 ПП РФ):
сайт управляющей организации;
сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
определяемого высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации;
сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого управляющая организация осуществляет свою деятельность;

на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации
предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном
или электронном виде
Информация на сайте УК (ТСЖ) и на информационных стендах может быть размещена в виде
гиперссылок на сторонние ресурсы (прямого запрета на это в 731 ПП РФ нет), но существует
риск потери информации по вине владельца стороннего ресурса, поэтому обязательно
храните резервные копии.

Запросы собственниками информации
Раскрытие информации осуществляется
Неопределенному
кругу лиц

Собственникам

731 ПП РФ
«Стандарт раскрытия
информации»

491 ПП РФ
«Правила содержания
ОИМКД»
40. Собственники
помещений в соответствии
с условиями договора или
учредительными ТСЖ…
вправе:
а) получать от
ответственных лиц не
позднее 5 рабочих дней с
даты обращения
информацию о перечнях,
объемах, качестве и
периодичности оказанных
услуг и (или) выполненных
работ. В договоре
указанный срок может
быть уменьшен

Потребителям

731 ПП РФ
«Стандарт раскрытия
информации»
18.
Предоставление
информации по запросу,
поступившему
в
электронной
форме,
осуществляется
управляющей
организацией,
товариществом
или
кооперативом по адресу
электронной
почты
потребителя в течение 10
рабочих дней со дня
поступления запроса.

354 ПП РФ
«Правила предоставления
коммунальных услуг»
31. Исполнитель обязан:
р)
предоставлять
любому
потребителю в течение 3 рабочих
дней со дня получения от него
заявления
письменную
информацию за запрашиваемые
потребителем расчетные периоды
о
помесячных
объемах
(количестве)
потребленных
коммунальных
ресурсов
по
показаниям
коллективных
(общедомовых) приборов учета
(при их наличии), о суммарном
объеме
(количестве)
соответствующих
коммунальных
ресурсов…

Запросы собственниками информации
Понятие потребителя
354 ПП РФ

2. "потребитель" - лицо, пользующееся на
праве собственности или ином законном
основании помещением в многоквартирном
доме, жилым домом, домовладением,
потребляющее коммунальные услуги;

Ответ на запросы делаем и собственникам и
зарегистрированным, НО КОЛИЧЕСТВО
ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕНО

731 ПП РФ
6. Управляющая организация, товарищество и
кооператив обязаны сообщать по запросу
потребителей - граждан и организаций,
являющихся собственниками (нанимателями)
помещений в многоквартирном доме (далее потребитель), адрес официального сайта в сети
Интернет, на котором размещена информация.

Ответы на запрос делаем только
собственникам

Запросы собственниками информации
Полученный запрос
1. Регистрируется в журнале
2. Проверяется наличие в запросе данных, позволяющих
идентифицировать потребителя
ФИО и адрес в запросе есть

ФИО и адреса в запросе нет

Информация подлежит
представлению по 354
ПП РФ и 731 ПП РФ

Информация не
подлежит
раскрытию по 354
ПП РФ и 731 ПП РФ

Информация не
подлежит раскрытию
по 354 ПП РФ и 731
ПП РФ

Информация подлежит
представлению по 354
ПП РФ и 731 ПП РФ

Информация раскрыта
на «сайтах» и стенде
УК

Информация не
раскрыта на
«сайтах» и стенде

Направление отказа в
представлении

Направление ответа с
уточнением адреса и
ФИО собственника

Предоставление
информации

При получении
ответа от
запросившего направление ответа

Ответ со ссылкой на
сайт раскрытия
информации

Запросы собственниками информации
Упрощение работы с собственниками по запросам
1. Указание в приложении к договору управления (анкета собственника) электронного адреса
собственника помещения
2. Указание в договоре управления обязанности собственника сообщать о постоянно и
временно зарегистрированных (аналог 354 ПП РФ)
3. Разработка типовой формы обращения в УК (ТСЖ)
4. Наличие в клиентских отделах (диспетчерской) списка собственников и потребителей
5. Наличие готовой «отписки» по заявлениям без ФИО

П.23 731 ПП РФ:
В письменном запросе, подписанном потребителем, указываются управляющая организация,
товарищество или кооператив, в адрес которых направляется запрос, фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица) потребителя, излагается суть заявления, а
также в случае направления письменного запроса управляющей организации указывается
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и способ получения информации
(посредством почтового отправления или выдачи лично потребителю).

Запросы собственниками информации
Возникновение «права требования информации»:

Собственник

Потребитель

С момента
возникновения
права
собственности
(ст.18 ЖК РФ, ст.551
ГК РФ)

П.34 354 ПП РФ Потребитель
обязан:
з) информировать исполнителя об
увеличении или уменьшении числа
граждан, проживающих (в том
числе временно) в занимаемом им
жилом помещении, не позднее 5
рабочих дней со дня произошедших
изменений, в случае если жилое
помещение
не
оборудовано
индивидуальным
или
общим
(квартирным) прибором учета;
Лицо, принявшее у застройщика
помещение, но НЕ оформившее
свидетельство
будет
являться
потребителем

Арендатор

Арендатор
может

требовать

ничего

не

ПРЕЗИДИУМ ВАС РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 г. N 13112/12
Положения п.2 ст.616 ГК РФ, который
предусматривает
обязанность
арендатора поддерживать имущество
в исправном состоянии, производить
за свой счет текущий ремонт и нести
расходы на содержание имущества,
если иное не установлено законом или
договором аренды в целях поставки
коммунальных услуг неприменимы.

Запросы собственниками информации
Собственники не имеют права требовать:
Документы, прямо не предусмотренные
Стандартом раскрытия

Документы, содержащие персональные
данные (152-ФЗ)

-ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 30 октября 2013 г. по делу N 332855/2013
- ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 21 апреля 2014 г. по делу N 113774/2014
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 24 июня 2014 г. N 338324/2014
- ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 5 февраля 2013 г. по
делу N 33-1394/2013
- ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 15 августа 2014 г. N 33-3849/2014
- ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 18
апреля 2013 г. N 33-1661/2013

- ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 10 июля 2013 г. по делу N 33-1340
- САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 14 мая
2013 г. по делу N 33-2601

