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Информационное сообщение
Минстроя России и Минцифры России

Минстрой России и Минцифры России сообщают, что в целях оперативного
 предоставления собственникам помещений в многоквартирных
 домах ряда социально значимых сервисов, с 1 июня 2021 года в
 Федеральной государственной информационной системе «Единый портал
 государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) запускается
 сервис по информированию граждан об отключении горячей воды в
 многоквартирных домах в соответствии с графиком планового отключения
 горячего водоснабжения (далее – Сервис).
В связи с тем, что данный Сервис получает информацию из ГИС ЖКХ,
 необходимо строгое соблюдение норм по размещению в ГИС ЖКХ
 информации о перерывах в предоставлении коммунальных услуг,
 приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг,
 предусмотренных пунктом 4 раздела 8 и пунктом 6 раздела 10 совместного
 приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. №
 74/114/пр.
Согласно подпункту «н» пункта 31 Правил предоставления коммунальных
 услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах утвержденных Постановлением Правительства Российской
 Федерации от 06 мая 2011 № 354, исполнитель коммунальных услуг обязан
 информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва
в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней
до начала перерыва.
При размещении информационного сообщения о плановом (планируемом)
 перерыве в предоставлении коммунальных услуг обязательно указывается:
• адрес жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме,
 многоквартирного дома, жилого дома (домовладения);
• планируемые дата и время начала и окончания перерыва в предоставлении
 коммунальных услуг;
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• дата и время начала ограничения или приостановления предоставления
 коммунальных услуг;
• вид коммунальной услуги;
• причина ограничения или приостановления предоставления коммунальных
 услуг.
Одновременно отмечаем, что статьей 13.19.2 Кодекса Российской Федерации
 об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за
 неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской
 Федерации в ГИС ЖКХ или нарушение установленных законодательством
 Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения
 информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение
 заведомо искаженной информации в виде предупреждения или наложения
 административного штрафа.
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