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об устранении наруш ений закона

Нефтеюганском межрайонной прокуратурой по поручению  прокуратуры 
округа проведена проверка соблюдения управляющими компаниями «Стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» (далее- Стандарт), утвержденного 
постановлением П равительства РФ от 23 сентября 2010 г. N73 1 .  В результате 
мониторинга информации, размещенной на сайте www.reformagkh.ru 
установлено, что 22.05.2015 в связи с вступлением в силу приказа Минстроя 
России от 22 декабря 2014 года № 882/пр «Об утверждении форм раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» (далее -  Приказ № 882\пр) изменился состав форм 
раскрытия информации по многоквартирным домам. Открыт отчетный период 
раскрытия информации за 2015 год по новым формам. Данные, размещенные в 
полях предыдущих форм и совпадающие по содержанию и формату с полями в 
новых формах, перенесены в новые формы автоматически. Информация за 
предыдущие отчетные периоды доступна в разделе «История управления» анкеты

В результате проверки информации, размещ енной на сайте 
www. re fo rm agkh. ru во вкладке ОАО «ЖЭУ-2» информация в отношении 
находящихся под управлением многоквартирных домов после проведения 
корректировки сайта, ответственными за размещ ение информации работниками 
ОАО «ЖЭУ-2» не обновлена.

Кроме того, выявлены нарушения не связанные с утверждением и 
размещением форм в соответствии с Приказом Лг°882\пр.
у/ Так, в соответствии с п.п. «К» п.З Стандарта управляю щ ая организация, 
обязана раскрывать информацию о случаях привлечения управляющей 
организации, должностного лица управляющей организации, к административной 
ответственности за наруш ения в сфере управления многоквартирным домом с
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приложением копий документов о применении мер административного 
воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, 
повлекших применение административных санкций.

В нарушение указанных требований Стандарта на сайте w w w .reform agkh.ru в 
текущей анкете, а также в анкете за 2014 год отсутствует информация о 
привлечении долж ностных лиц ОАО «Ж ЭУ-2» Ц/ к  администратиш ш ш  
ответственности, несмотря на то, что исполнительный директор управляющей 
компании привлекалась к административной ответственности 27.03.2014 по 
ст.7.22 КоАП РФ и 26.12 .2014 по ч.1 ст.7.23.1 К о А П Р Ф ._

Вместе с тем, при проведёнигГпровёрки информации, размещенной на 
официальном сайте ОАО «ЖЭУ-2» (wyAv.zhei^jru) установлено, что на 
указанном сайте не размещ ен перечень многоквартирных домов, находящихся 
под управлением.

В соответствие с п.п. «Б» п.З Стандарта (в ред. постановления 
Правительства РФ от 27 сентября 2014 г. N 988 ) управляю щ ая организация 
обязана раскрывать перечень многоквартирных д о м о в ,. управление которыми 
осуществляет управляю щ ая организация, с указанием адреса и основания 
управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в 
предыдущем году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения 
договоров управления. В предыдущей редакции Стандарта : указанная 
информация подлежала размещению в соответствии с п.п. «Е» п.8 Стандарта.

На сайте www.zheu2.ru размещены отчеты управляю щ ей компании перед 
собственниками, за 2014 год по адресам на странице «Раскрытие информации» и 
«Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного жилого дома на 2014 год» на странице «Тарифы». 
При этом, на сайте www.reform agkh.ru размещены «ПЕРЕЧНИ РАБОТ на 2015 
год» в архивных анкетах по домам на 2015 год ( с  01.01.2015 по 24.05.2015).

В силу требований п.3.1 Стандарта информация, предусмотренная 
подпунктами "в” - "и" пункта 3 настоящего документа, раскрывается в отношении 
каждого многоквартирного дома, управление которым осуществляет 
управляющая организация, товарищество или кооператив.

Вместе с тем, на сайте www.zheu2.ru не размещ ена информация, 
предусмотренная п.п. «В», «Д», ' «Е», «3» п.З Стандарта в отношении
многоквартирных домов, находящихся под управлением, несмотря на то, что 
данные сведения, предусмотренные п.п. «В», «Д» и «Е» подлежали раскрытию в 
предыдущей редакции Стандарта ( п.п. «Д» п.8 и п. 10).

В соответствии с п.9 Стандарта обязанность по раскрытию  информации, 
предусмотренной подпунктами па,! - "ж" и "к" пункта 3 настоящего документа, 
возникает для управляю щ ей организации - не позднее 30 дней со дня заключения 
договора управления.

Согласно п.п. «А» п.16 Стандарта изменения, внесенные в раскрытую 
информацию, подлеж ат опубликованию в тех же источниках, в которых 
первоначально была опубликована соответствующая информация, на
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официальном сайте в сети Интернет, указанном в подпункте "а" пункта 5 и 
подпункте ”а" пункта 5(1) настоящего документа, - в течение 7 рабочих дней со 
дня изменения соответствую щ их сведений.

В соответствии с ч Л 0 стЛ 61 Ж илищного кодекса РФ управляющая 
организация долж на обеспечить свободный доступ к информации об основных 
показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах 
и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их 
стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, 
утвержденным Правительством Российской Федерации.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами ОАО «ЖЭУ-2» 
требований Стандарта нарушает права собственников помещений 
многоквартирных домов, находящихся в управлении, на реализацию правомочий 
собственников в полном объеме.

В соответствии с ч.З ст,7 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. 
от 03.02.2014) ”0  прокуратуре Российской Ф едерации" прокурор, его
заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в 
рассмотрении внесенных ими представлений и протестов федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст. 24 ФЗ "О 
прокуратуре РФ",

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры, 
принять меры к устранению  допущенных нарушений закона, причин и условий, 
им способствующих.
2. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить 
межрайонную прокуратуру.
3. Привлечь виновны х лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
Нефтеюганскую межрайонную  прокуратуру в теченцц месяца.
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