
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 22 декабря 2014 г.                                                           № 882/пр 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ДОМАМИ 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2014 года N 988 "О внесении изменений в 

стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5437) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами (далее - формы). 

2. Государственной корпорации - Фонду содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в 30-дневный срок с даты вступления в 

силу настоящего приказа доработать официальный сайт в сети Интернет, 

предназначенный для раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами, - reformagkh.ru, согласно формам. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации А.В. Чибиса. 

Министр 



М.А.МЕНЬ 

________________________________________________ 

Утверждены 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 882/пр 

 

ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕУПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ДОМАМИ 

 

Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами (далее - формы) 

предусматривают детализацию видов информации, предусмотренных 

пунктом 3 Стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731 "Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5064; 2011, N 25, ст. 3595; 2012, N 7, 

ст. 875; N 35, ст. 4834; 2013, N 31, ст. 4216; 2014, N 9, ст. 919; N 14, ст. 1627, 

N 40, ст. 5437) (далее - Стандарт), обеспечивающую реализацию 

собственниками помещений в многоквартирном доме правомочий 

собственников в полном объеме. 

Информация размещается организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании 

договора управления многоквартирным домом, товариществами 

собственников жилья, жилищными кооперативами и иными 



специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 

управление многоквартирным домом без заключения договора управления 

(далее - управляющая организация, товарищество, кооператив) на 

официальном сайте в сети Интернет, определенном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, а также на сайте, выбранном 

управляющей организацией, товариществом или кооперативом из числа 

сайтов, указанных в подпункте "а" пункта 5 и подпункте "а" пункта 5(1) 

Стандарта, в соответствии с параметрами настоящих форм. 

_________________________________________________ 

Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, 

кооперативе 

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, 

товариществе, кооперативе 

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, 

кооператива 

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, 

товарищества, кооператива к административной ответственности за 

нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по 

каждому факту привлечения) 

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми 

осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив 

Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 

договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в 

предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на 

общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в 

товарищества для совместного управления общим имуществом в 

многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в 

которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их 



общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в 

товарищества 

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым 

осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив 

(заполняется по каждому многоквартирному дому) 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах 

многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных 

услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным 

домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) 

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах 

(заполняется по каждой коммунальной услуге) 

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в 

многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту 

общего имущества) 

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию 

собственников помещений) 

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора 

управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет 

доходов и расходов за год 

 


