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Коммерческое предложение  
по раскрытию информации на официальных сайтах 

 
Согласно Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2010 года «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» № 731, на основании 
части 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

 Утвержден стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 
  Установлено, что организации, осуществляющие на день вступления в силу 

настоящего постановления деятельность в сфере управления  многоквартирными домами 
на основании заключенных в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации договоров управления многоквартирным домом, обязаны 
разместить (опубликовать) информацию в соответствии утвержденным настоящим 
постановлением стандартом в течение 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
жилищные кооперативы (ЖК) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) 
обязаны раскрывать следующую информацию: 

  общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе; 
 основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей 

организации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров 
управления), товарищества и кооператива; 
 сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 
  порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 
  сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 
 сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 

 
Центр правовых консультаций «Волга» предлагает услуги по раскрытию 

информации путем ее опубликования в сети Интернет, которые осуществляются в 
соответствии с  регламентом, утверждаемым Министерством регионального 
развития Российской Федерации. 

 
 

Разработка и составление информации 
 

Предоставляемая услуга Наименование сайта Стоимость, руб 
Администрация муниципального 
образования «Город Саратов» 1700 

Выкладка сведений на сайт в  рамках  общей 
информации об организациях, управляющих 
жилым фондом: 
 Реформа ЖКХ 2800 
Дополнение и (или) изменение информации 1700 
 
*Напоминаем, что неисполнение данного Постановления влечет ответственность в виде административного 
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 


