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  Генеральному директору 

                                                                                     ООО «Управляющая компания» 

от собственника____________________ 

___________________________________ 

Проживающего по адресу____________ 

___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с подпунктами «а» и «г» пункта 5 «Стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 (далее – Стандарт), управляющими 

организациями информация раскрывается путем, в том числе,  

 опубликования на официальном сайте управляющей организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, или на официальном сайте 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в сети интернет, или на официальном сайте органа местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, на территории 

которого управляющая организация осуществляет свою деятельность, в сети 

Интернет; 

 предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном 

или электронном виде. 

В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 9 Стандарта, управляющей 

организацией раскрытию подлежат сведения о доходах, полученных за оказание услуг по 

управлению многоквартирным домом (по данным раздельного учета доходов и расходов) 

и сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным учета доходов и расходов).  

Согласно подпункту «б» пункта 11 Стандарта, в рамках информации о порядке и 

условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме раскрытию подлежат, в том числе, сведения о выполнении обязательств по 

договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны 

содержать: 

 План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), 

выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием 

периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об 

их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана; 

 Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества 

содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний 

календарный год; 
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 Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества 

коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности 

перерывов в их оказании за последний календарный год; 

 Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным или иным 

стандартам (при наличии таких стандартов). 

На основании пункта 21 Стандарта, предоставление информации по письменному 

запросу осуществляется в 20-дневный срок со дня его поступления посредством 

направления (в письменной форме) в адрес потребителя почтового отправления либо 

выдачи запрашиваемой информации лично потребителю по месту нахождения 

управляющей организации. 

На основании изложенного, 

ПРОШУ: 

1. Предоставить сведения о доходах, полученных ООО «Управляющая компания» за 

оказание услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

____________________, ул.________________, д.___; 

2. Предоставить сведения о расходах, понесенных ООО «Управляющая компания» в связи 

с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

____________________, ул.________________, д.___; 

3. Предоставить сведения о выполнении обязательств по договору управления в 

отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: ____________________, 

ул.________________, д.___, в соответствии с перечнем, содержащимся в подпункте «б» 

пункта 11 Стандарта; 

4. Сообщить адрес электронной страницы в сети Интернет, на которой размещена 

запрашиваемая информация. 

5. Запрашиваемую информацию прошу предоставить посредством почтового отправления 

на указанный обратный адрес. 

Собственник ____________________ / ______________ / 

 


