ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
представлены:
- Информация о деятельности управляющей компании и иные сведения о сфере жилищно-коммунального
хозяйства (по требованиям Федерального закона от 21.07.2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства")
- Данные по Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами (утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г.
№731) по формам раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами (утвержденным Приказом Минстроя России от 22.12.2014 г. №882/пр)
- Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах (по муниципальному акту Закону
Московской области от 01.07.2013 г. N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области")
- Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, и сведениям о реализуемых
требованиях к защите персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ
"О персональных данных")
- Документы по предупреждению и противодействию коррупции (согласно Методическим рекомендации по
разработке и принятию организациями мер по борьбе с коррупцией и Федеральным законом от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции")
- Информация об обязанностях и требованиях качества и пр. согласно Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждённых
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354)
- Сведения о работах-услугах, способах работы с претензиями и гарантийным обязательствам (по Закону РФ от
07.02.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей")
- Энергоэффективность Предложения-планы и пр. (по требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ")
- Бланки обязательных документов к приёму заявлений и прочее в том числе в Формы обратной связи с
обязательным официальным учётом поступаемой информации согласно внутренним регламентам организации
- Каталог сайтов органов власти, муниципальных образований и официальных организаций района полезные
ссылки - Важная информация - социальное направление (Мои Документы, льготы, МФЦ, телефоны экстренных
служб, Личный Кабинет пользователя)
- Правила при пожаре, пользования лифтом, использования мусоропровода, советы по энергосбережению, закон,
регулирующий отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан, правила ремонта, платёжная
дисциплина и многое другое.
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