
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 июня 2011 г. N 459 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАНДАРТ 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 N 230) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в стандарт раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 г. N 731 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 

5064). 

2. Установить, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, который определяет официальный сайт в сети Интернет, предназначенный для 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, и утверждает регламент раскрытия информации указанными 

организациями путем ее опубликования в сети Интернет. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 26.03.2014 N 230) 

3. Министерству регионального развития Российской Федерации в 6-месячный срок 

определить официальный сайт в сети Интернет, предназначенный для раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, и утвердить регламент раскрытия информации указанными 

организациями путем ее опубликования в сети Интернет. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
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Российской Федерации 

от 10 июня 2011 г. N 459 

 

ИЗМЕНЕНИЯ , КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СТАНДАРТ 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

1. Подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"а) обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на одном из 

следующих сайтов в сети Интернет, определяемых по выбору управляющей организации: 

сайт управляющей организации; 

сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 

сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 

управляющая организация осуществляет свою деятельность;". 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Информация размещается управляющей организацией на официальном сайте в сети 

Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а 

также на сайте в сети Интернет, выбранном ею из числа сайтов, указанных в абзацах втором - 

четвертом подпункта "а" пункта 5 настоящего постановления. При этом информация должна 

быть доступна в течение 5 лет. 

Раскрытие информации путем ее опубликования в сети Интернет и взаимодействие 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных органов 

местного самоуправления с управляющими организациями при раскрытии информации 

путем ее опубликования в сети Интернет осуществляются в соответствии с регламентом, 

утверждаемым Министерством регионального развития Российской Федерации. 

Управляющая организация обязана сообщать по запросу потребителей - граждан и 

организаций, являющихся собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирном 

доме (далее - потребитель), адрес официального сайта в сети Интернет, на котором 

размещена информация. 

На территориях, где отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается путем ее 

опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также путем 

предоставления информации на основании письменных запросов.". 
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