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Коммерческое предложение 
 

Уважаемый руководитель ТСЖ, ЖСК! 
 

ООО «Инфоцентр ЖКХ» предлагает Вам рассмотреть предложение по оказании помощи в части реализации 
Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" в котором 
установлены требования к составу информации, подлежащей раскрытию, а также к способам и срокам ее раскрытия. ТСЖ, 
ЖСК также, как и управляющие компании обязаны разместить информацию на сайте www.reformagkh.ru, а также на сайте 
органа местного самоуправления муниципального образования (в Ростовской области - это сайт Государственной жилищной 
инспекции). 

За невыполнение требований указанного постановления согласно ст. 7.23.1 КоаП: "Нарушение организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами на 
основании договоров управления, установленных стандартом раскрытия информации порядка, способов или сроков 
раскрытия информации, либо раскрытие информации не в полном объеме, либо предоставление недостоверной 
информации - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 250 000 до 300 000 рублей." 

Для тех, кто по каким-то причинам не может самостоятельно выполнить требования постановления и разместить 
информацию на указанных сайтах, а также избежать предписаний и штрафов: ООО «Инфоцентр ЖКХ» предлагает услугу 
«Подготовка и размещение информации согласно ПП РФ №731». Мы оказываем помощь в подготовке всех документов и 
размещении информации на официальных сайтах. 

Как это работает: 
1. ТСЖ, ЖСК заключает соответствующий договор с ООО «Инфоцентр ЖКХ». 

2. После этого ТСЖ, ЖСК предоставляет информацию в произвольном виде на основании которой мы готовим и 

оформляем отчетность согласно ПП РФ №731 

3. При необходимости мы самостоятельно выполняем работы по сканированию необходимых документов, после чего 

представитель ТСЖ, ЖСК визирует (подписывает) отчетность. 

4. Наши специалисты дают рекомендации для ТСЖ, ЖСК по адаптации форм предоставляемой отчетности. 

5. Все работы выполняются оперативно в установленные договором сроки. 

6. В рамках договора мы оказываем консультационное сопровождение, в том числе информирование Заказчиков об 

изменениях стандарта, сроках представления информации и т.п. 

 
Мы также предлагаем для ТСЖ и ЖСК услуги по разработке официальных веб-сайтов. Стоимость создания каждого 

сайта индивидуальна и рассчитывается исходя из пожеланий и требований клиента. Наличие сайта позволяет 
реализовывать новые возможности для развития деятельности организации. Представить полную информацию о себе и 
своих перспективных планах, получать и передавать оперативную информацию, взаимодействие с большой аудиторией - 
это возможности сайта. При создании сайта учитываются пожелания заказчика, цели и задачи проекта. Обслуживание 
сайтов может производиться как в качестве разовых услуг, так и по договору абонентского обслуживания. 
Для чего нужен сайт собственникам жилья:  
1. Получение актуальной информации о деятельности ТСЖ, ЖСК: общая информация, планы, годовые и квартальные 

отчеты, объявления и др.; проведение Интернет-голосований и опросов; возможность подать заявку на ремонт, написать 
жалобу, задать любой другой интересующий вопрос непосредственно в правление ТСЖ, ЖСК; передать показания 
приборов учета. 

Для чего нужен сайт ТСЖ, ЖСК:  
1. Выполнение требований законодательства о раскрытии информации; контроль качества коммунальных услуг и 

технического обслуживания посредством Интернет-голосований и опросов собственников жилья; прием заявок на 
выполнение работ, а также прием жалоб, предложений и пожеланий, что в свою очередь, также способствует улучшению 
контроля за качеством коммунальных услуг и технического обслуживания 
 

Если Вас заинтересовали наши предложения, мы готовы дать более полную информацию по телефону 8-928-226-92-16, 
электронной почте:  infocentergkh@yandex.ru   С примерами наших работ вы можете ознакомиться на нашем сайте 
http://инфоцентр-жкх.рф/ 

Директор ООО «Инфоцентр ЖКХ»     С.Л.Горобец 
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