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Рязанская областная общественная организация
«Общество защиты прав потребителей «Хорошее»
ОГРН 1196234013271, ИНН 6230114645
услуги по заполнению ГИС ЖКХ:

Разовое обслуживание*
- регистрация организации Заказчика в ГИС ЖКХ; 
- размещение общей информации об МКД;
- размещение информации о работах (услугах) по управлению МКД и содержанию общего имущества;
- размещение протоколов общих собраний, смет, отчетов по смете, договоров;
- размещение в ГИС ЖКХ индивидуальных сведений (по членам, лицевым счетам, приборам учета)

Периодическое обслуживание*
- внесение показаний ПУ, данных об оплате, задолженности/переплате за коммунальные ресурсы, состояние расчетов с поставщиками коммунальных ресурсов, поступление денежных средств;
- отчеты правления, управляющей компании, годовые бухгалтерские отчеты, сметы и отчеты о доходах/расходах;
- внесение установленных сведений по общим собраниям членов товариществ и (или) собственников помещений
- внесение изменений по общим сведениям о доме, собственникам помещений, договорам, членам товариществ 
Ориентировочная стоимость услуг на размещение информации в ГИС ЖКХ для наиболее распространенных типов домов:
- для мало и среднеэтажных МКД (10 - 60 квартир) – от 4,5 тысяч рублей
- для многоэтажных МКД более позднего типа (от 60 квартир)  – от 8,5 тысяч рублей
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 с нами. 
Справочно: на конечную стоимость в первую очередь влияют:
В сторону увеличения 
- большее число помещений и сведений о них выше среднестатистического количества:
- наличие нежилых помещений;
- «засоренность», когда необходимо кардинальное исправление ранее неправильно внесенных данных;
- наличие большего числа дополнительных услуг собственникам  помещений (парковка, охрана и т.п.).
В сторону уменьшения:
- объем информации, размещенной самостоятельно, без сотрудничества с нами:
- меньшее число помещений и собственников по сравнению со средним показателем.

Услуги по изменению (корректировке) информации и разовое размещение информации в ГИС ЖКХ для ТСЖ:
Размещение информации, подлежащей ежемесячному или ежегодному обновлению:
- показания ПУ, данные об оплате, задолженности/переплате за коммунальные ресурсы, состояние расчетов с поставщиками коммунальных ресурсов, поступление денежных средств;
- отчеты правления, управляющей компании, годовые бухгалтерские отчеты, сметы и отчеты о доходах/расходах
	Разовое (без периодического обслуживания) внесение информации в ГИС ЖКХ по общим собраниям собственников помещений, включая подготовку к собранию и составление протокола общего собрания собственников помещений в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России № 937/пр от 25.12.2015  г. - от 2 000 рублей;
	Размещение информации по обращению потребителя коммунальных услуг о результатах рассмотрения таких обращений, включая помощь в составлении ответов на обращения потребителей - в зависимости от сложности вопроса, минимально – от 500 рублей за обращение);
	Отслеживание информации по долгам за оплату содержания общего имущества МКД и работа с должниками (составление претензий, судебных приказов, исковых заявлений от 2 500 рублей за одно (без абонентского договора);
Сканирование документов и перевод их формат, рекомендуемый для загрузки в ГИС ЖКХ – средняя стоимость (техплан/техпаспорт, устав, протоколы ОС, отчеты, договора на выполнение работ и предоставление коммунальных услуг) - 50 рублей за экземпляр;


Дополнительно оказываем следующие услуги:
ликвидация ТСЖ, ЖСК и других объединений собственников недвижимости
	юридические услуги по жилищному, земельному, гражданскому, экологическому праву, а также законодательству в области прав потребителей;
	противодействие потребительскому эстремизму


