
 

 

Примечания: 

Требования к срокам ответов на обращения, 

жалобы, запросы собственников помещений в 

МКД по вопросам, на которые сроки ответов 

не установлены действующим законодатель-

ством, могут быть закреплены условиями до-

говора. 

Если запрашиваемая информация раскрыта в 

необходимом объеме на официальном сайте в 

сети Интернет и (или) в официальных печат-

ных изданиях, УО вправе, не раскрывая за-

прашиваемую информацию, сообщить адрес 

указанного официального сайта и (или) 

наименования и реквизиты официальных пе-

чатных изданий, где размещена информация 

(п. 17 Стандарта раскрытия): 

 

 

а) платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме - в случае управления 

многоквартирным домом управляющей орга-

низацией или непосредственно собственни-

ками помещений; 

б) обязательных платежей и взносов соб-

ственников помещений, являющихся членами 

ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива. При этом соб-

ственники помещений, не являющиеся чле-

нами указанных организаций, вносят плату за 

содержание жилого помещения в соответ-

ствии с договорами, заключенными с указан-

ными организациями (ч. 5, 6 ст. 155 ЖК РФ). 

 

Подписание акта выполненных работ. 

В случае привлечения сторонних лиц для 

осуществления текущего ремонта после 

окончания проведения работ лицо, которое от 

имени всех собственников помещений в МКД 

уполномочено участвовать в приемке работ по 

текущему ремонту, подписывает акт приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме (п. 9 

Правил, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 03.04.2013 N 290; Приказ Минстроя 

России от 26.10.2015 N 761/пр). 
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Тема  

обращения 

Срок  

ответа 
Норма права 

Деятель-

ность УО, 

ТСЖ, ЖК, 

ЖСК в 

рамках 

Стандарта 

раскрытия 

В течение 

10 рабочих 

дней со дня 

поступления 

запроса 

п. 21 Стандарта 

раскрытия ин-

формации ор-

ганизациями, 

осуществляю-

щими деятель-

ность в сфере 

управления 

многоквартир-

ными домами, 

утвержденного 

постановлением 

Правитель-

ства РФ от 23 

сентября 2010 г. 

№ 731 

Качество 

предостав-

ления ком-

мунальных 

услуг 

В течение 3 

рабочих 

дней со дня 

получения 

жалобы 

Подп. «к» п. 31 

Правил предо-

ставления 

коммунальных 

услуг соб-

ственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквар-

тирных домах 

и жилых до-

мов, утвер-

жденных по-

становлением 

Правитель-

ства РФ 

от 6 мая 2011 г. 

№ 354 

О перечне, 

объеме, ка-

честве и 

периодич-

ности ока-

занных 

услуг и 

(или) вы-

полненных 

работ 

Не позднее 

5 рабочих 

дней с даты 

обращения 

Подп. «а» п. 40 

Правил содер-

жания общего 

имущества в 

многоквартир-

ном доме, 

утвержденных 

постановлени-

ем Правитель-

ства РФ 

от 13 августа 2

006 г. № 491 

Уменьше-

ние цены за 

выполнен-

ную работу 

(оказанную 

услугу), о 

возмещении 

расходов по 

устранению 

недостатков 

выполнен-

ной работы 

(оказанной 

услуги) 

своими си-

лами или 

 

 

 

В течение 

10 дней со 

дня предъ-

явления 

требования 

 

 

 

 

 

Ч. 1 ст. 31 За-

кона 

от 7 февраля 19

92 г. № 2300-1 

«О защите прав 

потребителей» 

 

 

 

третьими 

лицами 
 

 

 

 

 

 

 

В течение 

10 дней со 

дня предъ-

явления 

требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч. 1 ст. 31 За-

кона 

от 7 февраля 19

92 г. № 2300-1 

«О защите прав 

потребителей» 

Возмещение 

расходов по 

устранению 

недостатков 

выполнен-

ной работы 

(оказанной 

услуги) 

своими си-

лами или 

третьими 

лицами 

Возврат 

уплаченной 

за работу 

(услугу) де-

нежной 

суммы и 

возмещение 

убытков, 

причинен-

ных в связи 

с отказом от 

исполнения 

договора 

(заявление о 

перерасче-

те) 
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