
Памятка  
«О порядке и сроках предоставления ответов 

управляющими компаниями  на обращения, в 

том числе, поступивших посредством 

государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства» 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 

(далее МКД) установлен порядок и сроки предоставления ответа управляющей 

организацией в адрес заявителя, а именно: 

- в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения), 

любую информацию из перечня информации, подлежащей раскрытию в 

соответствии с пунктами 31 и 32 Правил № 416; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) 

письменную информацию за запрашиваемые потребителем периоды о помесячных 

объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям 

коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), суммарном 

объеме (количестве) соответствующих коммунальных услуг, потребленных в 

жилых и нежилых помещениях МКД, объемах (количестве) коммунальных услуг, 

рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, 

объемах (количестве) коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания 

общего имущества в МКД; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - 

сведения о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета за период не 

более 3 лет со дня снятия показаний; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - 

копию акта о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу собственника или 

пользователя помещения в МКД, общему имуществу собственников помещений в 

МКД, содержащего описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых 

такой ущерб был причинен, предусмотренного, Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - 

копию акта нарушения качества или превышения установленной 

продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ, 

предусмотренного Правилами изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

Прокуратура 

Заларинского 
района 



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. № 491; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - 

копию акта проверки предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2011 г. № 354; 

- иную информацию - в срок, установленный соответствующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, обязанность по предоставлению 

которой управляющей организацией, товариществом или кооперативом 

собственникам и пользователям помещений в МКД предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

Запрос (обращение) может быть направлен посредством почтового отправления, 

электронного сообщения на адрес электронной почты управляющей организации, 

товарищества или кооператива, государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства, а также с нарочным самим собственником или 

пользователем помещения в МКД либо через консьержа многоквартирного дома, 

если услуга консьержа предусмотрена договором управления многоквартирным 

домом, а также высказан устно, в том числе на приеме. Официальный ответ 

направляется по тем же каналам связи, по которым был получен запрос 

(обращение), если заявителем не указано иное. 

Срок для ответа на запрос (обращение) собственника или пользователя помещения 

в МКД по вопросам, не перечисленным выше, составляет не более 10 рабочих дней 

со дня получения управляющей организацией, товариществом или кооперативом 

соответствующего запроса (обращения). 

Ответ на индивидуальный либо коллективный запрос (обращение) лиц, не 

являющихся собственниками или пользователями помещений в многоквартирном 

доме (далее - заявитель), направляется заявителю в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации запроса (обращения). Управляющая организация, товарищество 

или кооператив может продлить срок рассмотрения запроса (обращения) не более 

чем на 30 календарных дней в случае, если для подготовки ответа необходимо 

получение информации от иных лиц, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения заявителя. Уведомление о продлении срока рассмотрения запроса 

(обращения) с указанием причин такого продления направляется в адрес заявителя 

до истечения 30-дневного срока рассмотрения запроса (обращения) с 

использованием государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства или в письменной форме с использованием способа 

отправки, позволяющего установить дату отправки или подтвердить факт вручения 

(получения). 

 


