Приложение №2 к Уведомлению
Перечень информации, запрашиваемой у Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
запрашивается следующая информация по теме публичных слушаний:
1. Информация о разработчиках нормативных правовых актов
(далее – НПА) в ЖКХ:
Перечень организаций – разработчиков, указанных в уведомлении
НПА.
Результаты конкурсного отбора организаций – разработчиков
НПА.
Источники финансирования разработки НПА.
Положение о проведении конкурсов на НИР и НИОКР,
утверждѐнное Минстроем России.
2. Сведения о результатах апробации механизмов реализации НПА и
место их апробации.
3. Информация по исполнению поручений Президента РФ по итогам
совещания по вопросам улучшения качества услуг ЖКХ от 21
февраля 2013 года:
результаты
анализа
эффективности
и
обоснованности
утвержденного Правительством Российской Федерации порядка
расчета размера платы за коммунальные услуги и положений иных
нормативных правовых актов, оказывающих влияние на
определение и взимание платы за фактическое потребление
коммунальных услуг в экономически обоснованном размере;
результаты
рассмотрения
вопроса
о
целесообразности
энергетического обследования многоквартирных домов и
возможных источниках его финансирования. |
4. Информация по обоснованию необходимости и последствий
ограничения
непосредственного
способа
управления
многоквартирным домом.
5. Информация о количестве многоквартирных домов, внесенных в
реестр субъекта РФ и фактически находящихся на территории
субъекта РФ (по субъектам РФ).
6. Информация об объемах финансовых средств, поступивших в
субъекты РФ по результатам привлечения хозяйствующих субъектов
ЖКХ к административной ответственности и последующее их
целевое использование в 2016 г. (по субъектам РФ).
7. Обоснование необходимости и последствия исключения метода
аналогов при расчете нормативов потребления коммунальных

ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме.
8. Справочная информация о количестве управляющих организаций,
осуществлявших управление многоквартирными домами, которым
было отказано в предоставлении лицензии.
9. Справочная информация о количестве управляющих организаций,
которые
прекратили
свою
деятельность
после
введения
лицензирования.
10.Экономические расчеты исполнения всех требований жилищного и
иного законодательства при управлении многоквартирным домом, а
также методику таких расчетов.
11. Информацию о результатах исполнения п. 5.2.54. Положения о
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в части утверждения положения о разработке,
передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации
многоквартирного дома и внесении в нее необходимых изменений,
форма указанной инструкции, а также методические рекомендации по
ее разработке и применению.
12. Справочную информацию о перечни всех видов обязательств,
которые должна исполнять управляющая организация при
управлении многоквартирным домом.
13.Справочную информацию об объеме средств, полученных
субъектами РФ по административным санкциям.

