Рязанская Утилизирующая Компания
Рязань, ул. Маяковского, д. 7а, офис 208
тел 8 (4912) 99 22 80
      8 (4912) 95 82 91

1. Регистрация организации Заказчика в ГИС ЖКХ в том числе этапы:
- сопровождение регистрации руководителя организации Заказчика на сайте ЕСИА (gosuslugi.ru) в качестве физического лица;
- сопровождение регистрации организации Заказчика на сайте ЕСИА (gosuslugi.ru);
- регистрация организации Заказчика в ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).
Стоимость услуги – 1500 рублей**
2. Размещение (обновление) общей информации: 
2.1. Общие сведения об управляющей компании, ТСЖ, ЖСК (ОГРН, ИНН, лицензия, адрес, руководителе, режиме работы, контактные данные, режим работы, место приема посетителей, данные о членстве в СРО и т.п);
2.2. Сведения о платежных реквизитах самой управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, а также сведения о кредитной организации, через которую осуществляются платежи;
2.3. Перечень коммунальных услуг по управлению и содержанию общего имущества дома и их исполнителях (при заключении отдельного договора с третьими лицами или типового договора);
2.4. Сведения о размере обязательных и текущих платежей за содержание общего имущества МКД; 
2.5. Информация о сроках выставления платежных документов и платежах по ним;
2.6. Устав ТСЖ, ЖСК, протокол о создании/ликвидации товарищества (кооператива), данные о его членах, председателе, членах правления и ревизионной комиссии;
2.7. Общие сведения о самом многоквартирном доме (адрес, год постройки, кадастровый номер, количество этажей, лифтов  и тому подобные данные о конструктивных элементах дома;
2.8. Данные по земельному участку, на котором расположен дом;
2.9. Сведения об общем имуществе дома;
2.10. Сведения об общедомовых приборах учета;
2.11. Сроки снятия показаний с приборов учета;
2.12. Данные о количестве и периоде оказания услуг, по которым осуществляется проверка качества, а также услугах, оказанных с отклонениями от установленных параметров качества;
2.13. Сведения о договорах по текущему и капитальному ремонту общего имущества МКД; исполнителях таких договоров;
2.14. Сведения о размере обязательных и текущих платежей за содержание общего имущества;
2.15. сведения об организации (ИНН, ОРГН, БИК), через которую проводится плата за коммунальные услуги;
2.16. Информация о предоставлении общего имущества МКД в пользование
2.17. Сведения о заключенных договорах по энергосбережению;
2.18. Информация по формированию фонда капитального ремонта
2.19. Сведения об объемах сбережения энергоресурсов при реализации энергосервисных договоров;
Средняя стоимость – 2000 рублей**
Справочно*: подлежит размещению в  течение 2 - 15 дней с момента возникновения обязанности по управлению многоквартирным домом или изменения ранее внесенной информации)
3. Индивидуальные сведения:
3.1. Сведения о лицевых счетах собственников;
3.2. Информация по индивидуальным приборам учета;
3.3. Сведения о каждой из квартир в доме (площадь, номер, данные кадастрового учета и пр.);
3.4. Сведения о каждом из нежилых помещениях в многоквартирном доме;
Средняя стоимость –  по 50 рублей за каждый введенный лицевой счет, прибор учета, квартиру (помещение) или изменение сведений о них**
Справочно*: подлежит размещению в  течение 7 -15  дней с момента возникновения обязанности по управлению многоквартирным домом или изменения ранее внесенной информации) и 2 -7 дней с момента изменения информации
4. Информация о заявлениях
4.1. Об обращениях потребителей коммунальных услуги о результатах рассмотрения таких обращений;
4.2. Сведения по количеству заявлений по капремонту и результатах их рассмотрения
Средняя стоимость – 100 рублей за информацию по каждому обращению**
Справочно* Размещается в течение 5 дней с момента возникновения события
5. Информация, подлежащая ежемесячному или ежегодному обновлению
5.1. Показания индивидуальных, комнатных и общедомовых приборов учета
5.2. Данные о задолженности/переплате за коммунальные ресурсы и оплате жилого помещения;
5.3 Объем поступивших денежных средств;
5.4. Данные о состоянии расчетов  с ресурсоснабжающими организациями;
Средняя стоимость - 50 рублей за внесенный документ или ввод информации по каждому объекту (лицевому счету)** 
5.5. Отчеты правления, управляющей компании;
5.6. Годовые бухгалтерские отчеты;
5.7. Годовые сметы и отчеты о доходах/расходах
Средняя стоимость 500 рублей** 
Помощь в составлении –по договоренности
Справочно: Конкретный срок размещения (на 1, 15 25 число следующего за расчетным месяца) определяется в соответствии с приказом*
6. Внесение информации в ГИС ЖКХ по общим собраниям собственников помещений
6.1. Информация о предстоящем общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, форме ее проведения, адресе для прима предложений;
6.2.  Предложения, внесенные участниками собрания;
6.3. Сведения об итогах проведения собрания, включая сведения об итогах голосования по предложениям повестки дня;
Средняя стоимость при заказе одновременно всех пунктов  – 2000 рублей*
Справочно: Сроки эти и состав информации установлены разделом 14 приложения к приказу № 74/114-пр и составляют от 1 часа до 10 дней 
6.4. Составление бюллетеня для голосования (при проведении собрания в очно-заочной или заочной форме);
Средняя стоимость – 2000 рублей*
Дополнительно
6.6. Участие в собрании в качестве представителя интересов правления; 
6.7. Составление протокола общего собрания собственников помещений в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России № 937/пр от 25.12.2015  г. 
Средняя стоимость 2000 рублей*
7. Внесения в систему ЖКХ сведений о плате за коммунальные услуги (для ТСН (ТСЖ, ЖСК), которые одновременно являются поставщиками коммунальных ресурсов 
Все сведения о совершенных платежах (сумма, дата, плательщик/получатель) – ориентировочно по 50 рублей за каждый платеж 
Конкретная стоимость зависит от количества лицевых счетов, платежей по каждому лицевому счету, а также наличия/отсутствия средств автоматизированного учета, количества лицевых счетов и платежей 
Справочно: вносится в систему в срок от 2 часов до суток (раздел 13 состава,  сроков и периодичности*). 
*Объем информации, а также сроки ее внесения в ГИС ЖКХ определены в соответствии с совместным приказом Минкомсвязи № 74 и Минстроя № 114/пр от 29 февраля 2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
** возможна корректировка стоимости в зависимости от общего объема заказанной работы, периодичности обновления сведений, их однотипности, наличия средств автоматизированного бухучета и отчетности, а также уже имеющейся в системе информации, внесенной  до заключения договора. 
При абонентском обслуживании или заказе работ по размещению сведений по нескольким пунктам одновременно общая стоимость снижается.

так

