
ООО«Управляющая организация «ЦУК»   

659335, Алтайский край г. Бийск, ул. Мухачева, 232/2 
 

Уважаемые председатели советов многоквартирных домов! 

Управляющая организация доводит до Вашего сведения что в соответствии с разделом 15 Приказа Минкомсвязи России N 74, 

Минстроя России N 114/пр от 29.02.2016 (ред. от 16.10.2017) "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2016 N 42350) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) председатели 

советов МКД являются поставщиками информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства (далее ГИС ЖКХ) 

Раздел 15. Информация, подлежащая размещению в системе председателем совета многоквартирного дома 

№ п/п 
Состав размещаемой информации Сроки и периодичность размещения 

информации 

1. 
Информация о председателе и членах совета многоквартирного дома:  

1.1 
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на 

территории которого расположен многоквартирный дом 

Не позднее 15 дней со дня оформления протокола 

1.2 
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) председателя, члена совета 

многоквартирного дома 

 

1.3 
СНИЛС председателя, члена совета многоквартирного дома (при наличии)  

1.4 
Номер контактного телефона председателя, члена совета многоквартирного дома  

1.5 
Адрес электронной почты председателя, члена совета многоквартирного дома  

1.6 
Протокол общего собрания собственников об избрании председателя, членов совета 

многоквартирного дома 

 

2. 
Информация о вознаграждении председателя и членов совета многоквартирного дома:  

2.1 
Протоколы общего собрания собственников о принятии решения о выплате 

вознаграждения председателю, членам совета многоквартирного дома 

Не позднее 15 дней со дня оформления протокола 

2.2 
Размер вознаграждения председателя совета многоквартирного дома  



2.3 
Условия, порядок выплаты вознаграждения председателю совета многоквартирного 

дома и определения его размера 

 

2.4 
Размер вознаграждения члена совета многоквартирного дома  

2.5 
Условия, порядок выплаты вознаграждения члену совета многоквартирного дома и 

определения его размера 

 

3. 
Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

поступивших председателю совета многоквартирного дома, с использованием системы: 

 

3.1 
Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации 

3.2 
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на 

обращение 
В сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации 

3.3 
Информация о председателе и членах совета многоквартирного дома:  

3.4 
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на 

территории которого расположен многоквартирный дом 

 

3.5 
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) председателя, члена совета 

многоквартирного дома 

 

Для осуществления вышеуказанной функции председатель Совета МКД как физическое лицо должен быть 

зарегистрирован на официальном сайте Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) 

За неисполнение председателем Совета МКД предусмотренных действующим законодательством сведений 

предусмотрена административная ответственность (в соответствии с частью 2 статьи 13.19.2 Кодекса об 

административных правонарушениях) в виде предупреждения либо административного штрафа 

в размере от трех до пяти тысяч рублей. 

 

По всем возникающим вопросам обращаться в управляющую организацию к администратору домового 

учета Понамаревой Ирине Владимировне тел: 33-25-98, в рабочие дни. 

 

https://www.gosuslugi.ru/

