Обязанность управляющих организаций о доведении собственникам
многоквартирных домов отчета о выполнении договора управления за
предыдущий год
На основании ч. 11 статьи 162 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ),
управляющая организация ежегодно, если иное не установлено договором
управления многоквартирным домом, в течение первого квартала текущего года
представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о
выполнении договора управления за предыдущий год
Также, в соответствии с ч. 10 ст. 161 ЖК РФ, управляющая организация
обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее
финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о
выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их
стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09. 2010г. № 731.
Управляющая организация обязана предоставлять гражданам по их запросам
информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами
(тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги
и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного
самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах (ч.2 ст.165 ЖК РФ). Жители вправе
получать от ответственных лиц управляющей компании 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 (подпункт «а» пункта 40 "Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме", утвержденных
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).
Управляющая организация обязана также 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,
потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об
объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением
нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве)
коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды (подпункт «р»
пункта 31 вышеуказанных Правил).
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах напоминает потребителям, что по факту нарушений их
прав можно обратиться по телефону 8(81733)2-37-28 либо по адресу: 162130,
Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д.38.

