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О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 

размещения информации поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28 декабря 2016 года 

№ 469-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 10; 2018, № 1, ст. 69) и в 

целях совершенствования требований по размещению информации поставщиками 

информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства приказываем: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав, сроки и 

периодичность размещения информации поставщиками информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 № 74/114/пр  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2016 г., 

регистрационный № 42350) (далее – Состав информации).  

2. Установить, что изменения в Состав информации вступают в силу с 1 

октября 2018 года. 
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3. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Российской Федерации. 

 

 

Министр связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации 

 

_____________Н.А. Никифоров 

 Министр строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

_________________М.А. Мень 
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                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

                                                                 от ___._____.2018 № ___/___ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016  № 74/114/пр 

 

 

1. В Разделе 4 «Информация, подлежащая размещению в системе органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного жилищного надзора» Состава 

информации: 

в пункте 1.7.7 после слов «Дата окончания проведения проверки» дополнить словами «при наличии». 

 

2. В Разделе 6 «Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в 

субъектах Российской Федерации – городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – 

органами государственной власти, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований)» Состава информации: 

дополнить пунктами 28 -28.5 следующего содержания: 

28. Информация об предельных индексах изменения размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников  помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения: 
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28.1. Муниципальный правовой акт, которым утвержден предельный индекс изменения 

размера платы за содержание жилого помещения 

Не позднее 15 дней со 

дня официального 

опубликования 

муниципального 

правового акта об 

утверждении 

предельных индексов 

изменения размера 

платы за содержание 

жилого помещения, 

муниципального 

правового акта о 

внесении в него 

изменений 

28.2. Дата начала периода действия предельного индекса изменения размера платы за 

содержание жилого помещения 

28.3. Дата окончания периода действия предельного индекса изменения размера платы за 

содержание жилого помещения 

28.4. Значение (величина) предельного индекса изменения размера платы за содержание 

жилого помещения 

28.5. Параметры (критерии) дифференциации предельного индекса изменения размера 

платы за содержание жилого помещения 

 

3. В Разделе 8 «Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома» Состава 

информации: 

в пунктах 5.2.3, 5.2.6 слова «по состоянию на 15 число месяца» заменить словами «по состоянию на 25 число 

месяца». 

 

4. В Разделе 9 «Информация, подлежащая размещению в системе региональным оператором капитального 

ремонта» Состава информации: 

в пунктах 16.3, 16.6 слова «по состоянию на 15 число месяца» заменить словами «по состоянию на 25 число месяца». 

 

5. В Разделе 10 «Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими деятельность 

по управлению многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, 

товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными 

потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом» Состава 

информации: 
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в пункте 4.2.7 слова «поставки тепловой энергии» заменить словами «предоставляемой коммунальной услуги»; 

в пунктах 8.1.1, 8.2.3, 8.2.6, 8.3.3, 8.3.6, 9.1, 10.1 слова «по состоянию на 15 число месяца» заменить словами «по 

состоянию на 25 число месяца». 

сноску <***************> дополнить предложением следующего содержания: «Информация подлежит размещению 

управляющими организациями в случае заключения управляющей организацией энергосервисного договора (контракта) с 

товариществами и кооперативами». 

 

6. В Разделе 11 «Информация, подлежащая размещению в системе региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами» Состава информации: 

в пунктах 2.2.3, 3.2.3, 3.2.6 слова «по состоянию на 15 число месяца» заменить словами «по состоянию на 25 число 

месяца». 

 

7. В Разделе 16 «Информация, подлежащая размещению в системе юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, являющимися единоличными собственниками помещений в многоквартирном доме в 

случаях если такими собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано, а также в случае если такими собственниками помещений выбран непосредственный способ 

управления многоквартирным домом» Состава информации: 

в пунктах 3.3, 3.6 слова «по состоянию на 15 число месяца» заменить словами «по состоянию на 25 число месяца». 
 

8. Разделе 17 «Информация, подлежащая размещению в системе лицами, предоставляющими жилые 

помещения по договорам социального найма, договорам найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда, а также по договорам найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования» Состава информации: 

в пунктах 5.3, 5.6, 6.3, 6.6 слова «по состоянию на 15 число месяца» заменить словами «по состоянию на 25 число 

месяца». 

 

 

 

_____________ 


