
Уважаемые граждане! 
 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 (далее - 

Стандарт), управляющими организациями информация раскрывается путем обязательного 

опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, а также на одном из следующих сайтов в сети 

Интернет, определяемых по выбору управляющей организации: 

сайт управляющей организации; 

сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 

сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 

управляющая организация осуществляет свою деятельность; 

Приказом Минрегиона России от 2 апреля 2013 г. № 124 официальным сайтом в сети Интернет, 

предназначенным для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами, путем ее опубликования в сети Интернет определен 

сайт портала «Реформа ЖКХ»: www.reformagkh.ru. 

В свою очередь, решение о раскрытии информации на одном из сайтов, перечисленных в абзацах 

втором - четвертом подпункта «а» пункта 5 Стандарта, принимается управляющей организацией 

самостоятельно. 

Также в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 управляющими организациями информация 

раскрывается путем опубликования в полном объеме в официальных печатных средствах 

массовой информации, в которых публикуются акты органов местного самоуправления и которые 

распространяются в муниципальных образованиях, на территории которых управляющие 

организации осуществляют свою деятельность (далее - официальные печатные издания), в случае 

если на территории муниципального образования отсутствует доступ к сети Интернет; 

в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации; 

г) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или электронном 

виде. 

Обращаю Ваше внимание, что в случае если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом 

объеме на официальном сайте в сети Интернет и (или) в официальных печатных изданиях, 

управляющая организация, товарищество и кооператив вправе, не раскрывая запрашиваемую 

информацию, сообщить адрес указанного официального сайта и (или) наименования и реквизиты 

официальных печатных изданий, где размещена информация. 

http://www.reformagkh.ru/

