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Первый замеС"I'IПель
председатепи КО\'fштета

Уважаемые руководители!

Направляю Вам пuсьмо Министерства строкreльст:ва и жилищно-ком:мунального
хозяйства Р.оссиЙс:коЙ Федерации (далее - МИНС1рОЙ РФ) от 13.01.2017 Х2 570-АЧJО4
с ра3'ьяснениями по вопросу об изменениях законодательства о государственной
информационной системе ЖШIUЩJfо-ком:муна.!IЬНОroхозяйства (далее - ГИС ЖI<X).

Прошу (Y.Iыау-ошпl. с РХПЛСIlI!IШШМИ МЛПlЛl'Oя гф УПPUUI6ЩИ~ 61-'1<1nЦ-S<ЩiU1

(далее - УО), а также ЖСК, жк, теж, осущеСТВШJющие деятельность по управлению
многокваРТИРНAlМИ домами без 38.I<JIючения договора управления с уа (далее - ОСЖ).

Обращаю внимание на ТО, 'По С учетом изменений, внесенных в де~ствующее
законодательС1'ВО, до 30 июня 2019 года уо и ОСЖ обязаны раскрывать информацию
о своей делельности (включая сведения за 2 квартал 2016 года в полном объеме)
в соответствии с требованиями, установленными стандартом раскр:ыrия: информации
ОР~ШlОtl.ЦI1п:.ын, DОУЩО~D4IIlеЩJltтО! A":'JZT.:.J'!z.rr':'':'''l~ ~ ""Ф""i-'\о 1111J(ШJ1'ОnWi

многохвартирными домами, yrвержденныM Постановлением Прааитель.с:тва
Российской Федерации от 23.09.2010 Х9 731 (далее - Стандарт).

Согласно требоВ8НWlМ Стандарта в Санкт-Петербурге уо и ОСЖ следует
рас .•..'РыВатъ информацию о своей деятельности, в ТОМ"Iисле пyreм оnyбликования
необходимой ивформации на следующих уполцомоченных. сайтах:

1. УО, ОСЖ - на сaй"re федерального органа исполнительной власти, таким
сашом является сaiП с электронным адресом: www.reformagkh.ru;

2. уо - НА ->ДН':"М И~ oi'.rl'-дJ"VЩУ1Л ~qj\ .••v.., l1V \o1:lVCM)' .tSbJ6I)p),; tii1 \,;tlliL1j уо .11.1111

на официальном саЙ1'е соответствующеro органа исполнительной власти субъекта рф
(8 Санкт-Петербурге таким сайтОМ определен официальный сайт Жшrищноrо комитета

Отраслевой портал ЖIШищно-коммунал:ьного хозяйства CaHI<T-Пe-rербурrn:
www.gilkom-complex.ru (далее - OrpаcJ[еБОЙ пop't'ал);

3. ОСЖ - на Orpaслевом портале (www.gilkom-complex.ru).
Логины я пароли доступа нз Отра.слевоЙ портал (WWVv·.gHkom-соmрlех.ru), ранее

ПnТТУЧf';нныr; VJ( и пr,ж, f:nll"f\Ю'IЯ"ff)тr.'if, ДП1f ТТnПУЧf':НИ'l flr1R"h1Y IТпm:r.rn'И П~Р(НJ.'l rт"ДJ/t"'Т

напрsвитъ обращение в письменном или ЭJ1екrpoнном виде в ЖИЛИЩНЫЙ комитет.
ПрИJ10жение~ на 2 л. в 1 ЗКЗ.

http://www.reformagkh.ru;
http://www.gilkom-complex.ru
http://www.gilkom-complex.ru.
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Высшим ДОлжностным лицам
субъеh.'"ТОВ Российской ФедеращlИ

(руководите1VJМ высших
ИсполнительffЫX органов

государственной ВJmСТИ субъектов
Российской Федерации)

(по списку рассылки)

Об изменениях законодательства
о государственной информационной
системе ЖИЛRЩНО-КОММУНальноro ХОЗЯЙС1'sа

Министерство строительства И жипшцно-коммунат.ноro хозяйства
Россиitской Федерации сообщает, чт() Федеральным законом от 28 декабря 2016 г.
И~469-ФЗ «О :аиесенни изменений в Жилищный кодекс Россий<жой ФедерацШ1 и
~.~~I!.IJLJD МIСОПn:Тl.7Т"'Пi.НЫР ЯII'ThТ Рnr.СИЙСi\ОЙ федерацию> (ДЭ-1Jее- Федеральный
закон }(2 4б9-ФЗ) внесены существенные изменения в законодательство !'оссит}(скои
Федерации по вопросам впесения ЛИЦамЕ) осуществляющими деятельность по
управлению МНОГОlCвартирнымидомами, а также лицами; осуществJVJЮШИМИ
постав:ки ресурсов, необхоДИмых ДЛЯ предоc-rавлення коммунальных услуг (дMee~
поставшики информации) сведений в государственную информационную систему
жмищно-коммунальноro хозяйства (далее - rnс ЖКХ).

в частности, в соответствии с Федеральным законом Nэ 469·Ф3:
- обязанность nОСТа.БIЦНКОВ ИНqJV~lYli&lJj'I,п HV t'....,•••...••..•~••..• .!. ~I•• + 81"_ '''ЧТfIl n ПJ'r

жк:х переносится с 1 июля 2016 года на 1 ИЮЛЯ 2017 года. а в городах
федерального значения- на 1 ИЮЛЯ 2019 года;

- переносИ1'СЯ срок наступления административной ОТБеТС'!венности ДЛЯ

поставщиков информации за не размещение WIИ размещение не 8 полноМ объеме
информациИ в ГИС жкх с 1 января 2011 года на 1 января 2018 года, а в городах
федералыIOГО значения - на 1 июля 2019 года;

~ переносится срок, с начала течения которого платежный ДОI<yМепт
считается не преДU·П1.!:IJ1QJ;1.п~~... ..'" .t'_C••-_..... .' ••••.•••••П'•..."VА\К\К'гН::I :Тi.Rr.,у'){ 'УСЛУГ. В
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('TT)r11n•• nnт:lII IIПф <)I"I.J~JA' .:. t" •.••••••••..••••••".aJ.nl, !lVШLI;Жi:1ЩI:И внесению поtpеQителс::м не
размещена в ГИС ЖКХ или размещенная информашiЯ не соответствует
платежному документу на бумажном носwrеле с 1 января 2017 года на 1 января
2018 года, а в городах федер&'1ЬНОГОзначени.я - на L января 2020 года;

- до 31 декабря 2017 года, а в городах федерального значения до 30 июня
2019 года лицевзцонным 1ребованием в соответствии со стаrьей 193 Жилищяоr'О
коде((са Российской Федерации (далее - ЖК РФ) является соблюдение
Y1"ТrЯRП'iппJПИМИ (1l1rнни,rrrпrТCJНt,f Q~('ТIl t О c~'t':t.II 161 :'v.к рф о l'Q.!)меЩС1rlт

информации о деятельности в СООТВе1'ствии С требованиями станда.рта раскрытая
информации, утвержденного постановлением Праsительства РQССИЙСКОЙ

Федерации от 23 сентября 2010 года N2 731 «(05 утверждении С1'зндарта раСlq)ЫТИЯ
информации орrанизациями, осуществляющими Деятельность В сфере YIJPавленИ>'I
многоквартирными домамю>, в том числе и на св.йте wvvw.reformagkh.rи. С 1 я:нваря
2018 года, а в городах федерального зна~ения с 1 НЮШ! 2019 года лнцеизионныlM
ТРiБОi:i:WJI"~1 v N\fYГii'ТМ';lfiТ' гn rn11.f"Jl 1Q, 'Ж'l( Pr'n n}{J1f>'r ;; rт;"Т"Г8 ('(\11 ГТV\,nrvш"

части 10.1 статьи 161 жк рф о размещении информации о де.ятeJt&Ности:
упраsляюшей орNlJ.пвации в ГИС жкх.

1v1инс;трой России просит довести данную ИЕформацию до сведения всех
заинтересованных лиц" а исполнение указанного федерального закона В3Я1'Ъ под
ЛИЧНЫЙ контроль.

~ А.В. Чиб"с
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11сl'l. Разж~ино. З.В.
Тел, +7 (495) 647·1 S-ЗО, ~об. 53034


