
прАвитЕльство свЕрлловскоЙ оБJtАстиуtIрАвлЕниЕ госудАрствЕнной жиiйной йспшкции
свЕрдловской оБлАсти

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения УправлеIIием Государсr.венной жилиrrдllойинспекции Свердловской области Реестра у*.до*r",r"й о выбранllомсобсr,венIIиками помещеЦий в многокВартирIIом доме сllсlсобе формироваIIиrIф9"оа капитальIIоfо ремонта и Реестра cпeIIиaJllrIII>IX сче.гов

Во исполнение статъи 172 хtилиrцного кодекса Российской Федераilии,СТаТеЙ 5, 15 ЗаКОНа СВеРДЛОВскоЙ области от 19 декабря 201з года ль 127_оз (обобеспечении проведения капитального ремонта обrцеr.о имуIцества вмногоквартирных домах на территории Свердловской област.и>
ПРИItАЗЫВАЮ:

1, Утвердитъ ПорядокведенияУправлением Госу.чарственноЙ жилипlгtойинспекции Свердловской области Реестра уведомлений в,tалеJlьцев специаJIьi]ыхсчетов о выбранном собственниками помещений в многок]rар.гирном доме сtlособе
формирования фонда капитального ремонта и Реестра сIiециальных clle.,.ot](прилагается).

2. Утвердить форму
собственниками помепдений в
фонда капитального ремонта,
(прилагаrотся).

ведения Реестра
многоквартирном
форrу ведениrI

увелом_ltеttий о выбраrlноп,l
доме сItособе формированиr1
Реес,гра сIiециальных счсl.оl]

з, Утвердитъ рекомендуемуIо форму УвеДом;tения о сttособе
формиро вания фонда капиталъного ремонта (прилагается).

4, {о момента формирования отдела по контролIо и учету жиJIищного
фонда определить правовой отдел Управления подразделением, уполFIомоче'FIымна ведение реестра уведомлений о выбранном собствеtiниками помеlдений вмногоквартирном доме способе формироваIIия фонда капитального ремоIл1а,реестра специальных счетов. Лицами, ответственIlыми за ведение реесl.рауведомлений О выбранНом собсТвенникаМи помеЩений в мIlогоквартирIlом l{OMcспособе формирования фонда капитального ремонта и реестра специалъных cLIe.i.o']]а Taкxte проверкУ полнотЫ предстаВленныХ сведений, опре/,{елить сотрудников
IIравового отдела.

5, Реестр уведомлений О выбраннОм собствеIIIIиками помеU]еций ,lloMaсttособе формирования фонда капитального peMOI]Ta и ресс'р сIIециальIII)Iх clle.t.Ol]
подлежаТ еженедеЛъномУ размещениIо на официалънопt сай,l,с Уtlрав:lеIlиrl zilo l5 ч.
00 мин, понеделЬника в теченИе 4-х raa"ц.u со дня официа.lrыIого огtубликоваIIиrI
регионаЛьной программы капиталЬного ремонта общего имущества I]
многоквартирных домах.

приклз



6, Начальнику отдела информатизации и обрашцений lраждан обеспечи.гь
регистрацию уведомлений о выбранном способе формирования фондакапитального ремонта В день поступления уведомления И его передачу в
структурное подр€}зделение Управления, указанное в п. 4 настоящего приказа в
течение 1 рабочегQ Дня, следующего заднем поступления уведомления.7, ЗаместиТеляМ началънИка УпраВлениЯ - начальникам отделов кон.гроJIrI
В управлеНческиХ округаХ СвердлоВской областИ прИ поступлении в о1леJI
ко!lтроля уведомлений о формированиИ фонда каIlиталЬного ремонта I]
многоквартирном доме обеспечитъ предоставление уведомJIениri о прилагаемыми к
немУ докуменТами В Управление (г. Екатеринбург) в течеIfие трех дней с MoN{eI,ITa
поступления таких уведомлений в соответствулощий отдеJI конl.роля.

8, НастояЩий прикаЗ опубликОвать на Официалurrо, интерI]е.г-пор1.аJIс
правовой информации Свердловской области http ://www.pravo. gov66.ru.9, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальttик Управления A.I I. PoccoJIol]



утвЕр}кдЕн
приказом Управления Государственной
жилищной инспекции Свердловской
области

- ,ft бЦ ,L8,1? J{n //1-4
кОб утверждении Порядка ведения
Управлением Государственной
жилищной инспекции Свердловской
области Реестра уведомлении
владельцев специальных счетов о
выбранном собственниками помещений
в многоквартирном доме способе
формирования фонда капитального

1та и Реестра специальFIых счето I]))peMoI

порядок
ВеДения Управлением ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции Сверлловской
области Реестра уведомлений владельцев специальtIых счетов о выбраrIIlом

собственниками помещениЙ в многоквартирном доме способе формироваIIиrI
фонда капитального ремонта и Реестра специальпых счетоI]

1. Настоящий порядок разработан в целях организации ведения Управлением
Государственной жилищной инспекции Свердловской области реестра
уведомлений, представляемых впадельцами специальных счетов во исполнение
части 1 статьи 15 Закона Свердловской области ((Об обеспечении проведениrr
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области> (далее Закон Свердловской _области), и реестра
специальных счетов (далее по тексту - реестр уведомлений и специаJIьных счетов).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) специальньтй счет - счет, открытый в российской кредитной организации,

соответствуrощей требованиям, установленным }Килищным кодексом Российсr<ой
Федерации, денежньiе средства на котором сформированы за счет взносов rla
капитаJ]ьныи ремонт, процентов, уплаченных в связи с ненадлежашим
исполнением обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной
организацией процентов за гIользование денежными средствами на специальном
счете;

б) владелец специального счета - лицо, на имя которого открыт специальный
счет; владельцем специаJIъного счета может быть:

- товарищество собственников жилья, осуществляющее управление
многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах,.количество
квартир в которых составляет в сумме не более чем тридцать, если данные lloмa
расположены на земельных участках, которые в соответствии с содержашимисrI в

государственном кадастре недвижимости документами имеIот общую границу и в
пределах которых имеются сети инженерно-технического обеспечения, другие
элементы инфраструктуры, которые предн€вначены для совместного
исполъзования собственниками помещений в данных домах;

- осуществляющие управление многоквартирным /]омом жилишный



кооперат ив или иной специализированный потребительский ко оп ер атив ;

- региональный оператор, в случае, когда собственниками помещений в

многоквартирном доме принято решение о выборе регионального оператора в

качестве владельца специального счета;
в) уведомление - уведомление о вьiбранном собствеIIниками помещеrrий в

соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда
капитаJIьного ремонта;

г) региональный оператор
организация, создаваемая в организационно-правовой форме фоr+да и

осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение cBoeBpeMeHHoI,o

проведения капитального ремонта обш]его имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Свердловской области.
3. В настоящем Порядке под реестром уведомлений, реестром специальIJых

счетов понимается база данных уведомлений и специальных счетов в электроFII{ом

виде, которая подлежит распечатке в документарном варианте с периодичностьtо,

установленной федеральным органом исполнительной власти для предоставлениrI
сведении.

4, Ведение реестров уведомлений и специальных счетов осуществляется
структурным подразделением Управления.

5. Ведение реестра специальных счетов включает в себя:
- обработку информации о специальных счетах;
* внесение сведений в реестр специальных счетов;
- хранение, систематизацию и изменение сведений.
6. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента

открытия специального счета представляет В орган регионального
государстtsенного жилищного надзора Свердловской области уведомление о

выбранном собственниками помещений в соответству}ощем Mнol,ot(I]apTиplloM

доме способе формирования фонда капитагIьного ремонта (цалее - уведомлеНие).
7. Владелец специального счета представляет уведомление в орГан

регионального государственного жилищного надзора Свердловской области

непосредственно или направляет его заказным почтовым отправлением с описью

вложения с уведомлением о вручении.
8. В случае представления уведомления непосредс],l]енно днем еГо ПОllаt{И

считается денЬ регистрации увеДомления. При направлении уведомления по гIоч,ге

днем его подачи считается день отправки почтового отправпения.

9. К уведомлению прилагаются:
копия tlротокола обrцего собрания собственников помещений в

многоквартирноМ доме о приняТии решений, предусмотренIILIх ч&сТLlо 4 сТаl'I)И

170 пtилищного кодекса РФ, стать ей 14 Закона Свердловской об-ltасти;

справка банка об открьiтии специального счета.

10. Существенные условия протокола общего собрания о формировании

фонда капитаJIьного ремонта установлены частью 4 статьи I10 }Килищного

Кодекса Российской Федер ации.
1 1. При приеме уведомления осуIцествляется проверка поJlно,гы и

соответствия его установленным требованиям,

12. В случае выявленИя неполНоты, основаниямИ длrI возВрата уведомления
являются отсутствие приложений к уведомлению, установленных пунктом 9

настоящего Порядка. Возврат уведомления владельцу специаль.ного счета

осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления с



мотивированным письменным отказом в его приеме.
1З. Основаниями для признания протокола общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома о формировании фона капитального ремонта
I]e соответствующим установленным требованиям, являетсrI отсутствие сведений,

предусмотренных частью 4 статьи I]0 }Itилиrцrrого Кодекса Российской
Федерации, определение в качестве владельца специального счета лица, которое в

силу действующего жилищного законодательства не может быть определеFIо

владельцем такого счета, кредитная организация, в которой будет отItрыТ

специальный счет, не отвечает требованиям пункта 5 части 4 статьи |70 и части 2

статьИ 176 }КилИщногО Кодекса РоссийсКой ФедеРации, а также принятие реш]ениrI

не соответствующим количеством голосов.
14. 1* *jl"x.чае выstвл*н}тý Е гrр*лtс"амJiсfiý{}\4 yв*;td}ir,ij]ениr1 t-]**{}{l,{,}j*"rсз,тзиil tt:r.тl

}1едl}L:тоа*р}{шх сведsr{ий) шредусь{отрсIli{ых ýуt{ктал,l}з |2" 1] ш;lсэ,сэяtllеi,$ fit}}]l{lliкa-

Yll*Jlн,с}.lrо.тgнный *рган ýаltравл$Iет вJIадеJ]ь11у {JпeцrlrtjlbHfi{,t} {;t{*,tr"a ýисьtl,t*нныli

:};týр(х) *эб 
'утtлч!Iеt{иъl 

уведфь,fл*лr!iя иýи иl*,форьtа;:tсlсl t,fi [,,{сftрал?-1IfI]и{.] p,ljlt'f

гI реJ{сTi}в"| l * г{ l{ {,} l,,{J,\ IзеJ 1{} м "i I е н п ýl .

15. Указанный запрос направляется владельцу специальIIого счета гIе поз/{пее

трех рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных l] lIyFIKl,e lз
настояIцего Порядка.

ответ на указанный запрос подлежит предоставлению владельцем

специального счета не позднее десяти календарных дней со дня получения заlIроса.

16. Уполномоченное структурное подразделение Управления ведет реестры

уведомлений и специальных счетов по формам согJIасFIо приложениям к

настоящему Порядку (приложения 2, З).

|1. Реестры уведомлений и специальных счетов ведутся в электронноЙ

форме сотрудниками уполномоченного структурного подразделения и подлежат

распечатке В документарном варианте с периодичностыо, установлеltной

федеральным органом испоJIнительной власти для предостаI]ления сведен ий.,

18. Лица, ответственные за ведение реестра уведомлениЙ о выбранноМ

собственниками помещений В многоквартирном доме способе формированиrI

фонда капитального ремонта несут персональную oTl]el,cTl]eнHocTb за ведение

реестров уведомпений и специальных счетов

19. Лица, ответственные за ведение реестра, вIIосят сведения 1] peec1p

уведомлений И в реестр специальных счетов в течение 3 дrrей со дня полуltсllиrl

уведомления.
20. Реестры уведомлений, и специальных счетов при первоначальном их

формировании должны быть подготовлены уполномоченным структурным

подразделеFIиеМ не позднее истечения четырех каJIендарIIых месяцев, начиная с

месяца в котором была официально опубликована региоrIаJIьFIая прог,рамма

капитального ремонта, а в последующем должны актуаJIизирова,гься llo мере

поступления информации, но не реже 1 раза в полугодие (до 25 чцсла месяца,

следующего за отчетным полугодием).
21. Реесrры уведомлений. и специаJIьных счетов подлежат размеIllению на

официальном сайте Управления Государственной х<илиrцной иFIспекции

Свердпоuской областИ и актуаЛизируютСя llрИ первоFIачаJIьI{ом их формироI]аIIии

еженеделъно, .в течение четырех календарных месяцев, наLIинаrI с месrIца l] Ko],opoM

была первоначально опубликована региональная программа капитального ремонl,а,

а последующем, по мере поступления информации, но не реже 1 раза в полугодие

(до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием).



22, По поручению начальника Управления, заместителей начальFIика
Управления, уполномоченное структурное подразделение представляет отчет о

представлении владельцами специальных счетов уведомлений, а также о

формировании реестров уведомлений и специальных счетов. Пр" наличии
выявленных нарушений в порядке представления или заполнения уведомлений,
данные обстоятельства отражаются в отчете с указанием игrформации о мерах,
предпринятых уполномоченным структурным подразделением к,устраI]ениlо
выявленных нарушений.

2З. Руководитель и сотрудники уполномоченного структурного
подразделеIIия несут персональную ответственность за организацию работы с

реестрами уведомлений и специаJIьных счетов, обязаrtr,I предприrIимаl'L
исчерпываIощие меры к устранению выявленLIых наруttlений и cBoeI]peMeIIHo]\4y

информированию начальника Управления Государственной жилищной иt,tсltекции

Свердловской области о выявленных нарушенияхи принrIтых мерах.
24. Ответственность за достоверность информации, содержаrrдейся в

уведомпении о выбранном собственниками помещений в соответствуIощем
многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта
возлагается на владельцев специальных счетов, IIре/lс,l,авивших лаItl|ые

уведомления.
25, Управление Государственной жилищной иFIспекции СвердловскоЙ

области формирует сведения о многоквартирных домах) собственники помеrцений

в которых не выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или)

не реализовали его, исходя из:

- перечня всех многоквартирных домов, распоJIOжеIIIiIllх на ,гсрри,I,ориИ

Свердловской области, вItлюченных в региональную llрограмму капитаJlьI{оl-О

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области;
- сведений содержащихся в реестре уведомлений;
_ поступивших от регионального оператора сведениЙ о многокВарТИРНЫХ

домах, собственники помещений в которых формируот фонды капитальFlого

ремонта на счете, счетах регионального оператора или на специальных счеl,ах,

владельIdем которых является региональный оператор;

2Ф. Уtзlзtл*.п*нlо* Г-*судiзlзствешн*ii ;кlалишlлэ*ii i.'1il*Гl*ttL{11},j {.:з*рдловtl;tэtз

{тать}.1 1?{} }ltрtллlшного tiодекса РсrссиГrск*i+ Ф*церltltltи" ижdiорl,аiар_vст Фргпн

ý,{еi]тiлOг* *аеt(]уýраlзлеIIия" реги{}}li}ль}{{_}гt} оперit]]{)ра {} j\,lt{оl'i_}К{:jilр,гирLrь]Х ,l1{)\li,11.

собс.глз*нýи}{и гl*л,fеш{еýl.tт]т t* r{.-*TtlpыX н* выбра:lи t:]]{)c*ý {l*;rbllrpCI*ai-ii4r{ dlott,liclB

алilрес}](){,ч} ffi*peaiнr{ h.tнfl-Г8квilрт'}lрНЫХ Д*j1,,{ОВ, trjKJl}Ф'l0Г{FltэIX Ё Ре j-Il*}lil"i{Ыtyl|}
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Государственной
жилиlдной инспекции Свердловской
области l s ]

(Об утверждении Порядка ведения
Управлением Государственной
жилищноЙ инспекции СвердловскоЙ
оЬласти реестра уведомлении владелъцев
специальных счетов о выбранном
собственниками помешении в

многоквартирном доме способе

формирования фонда капитального

ремонта и реестра специ€Lльных счетов))

рЕкоN,IЕндуЕN4Ая Ф OPN4A

В Управление Государственной я<илишной

инспекции Свердловсttой области

от

адрес:
(наименование владельца специального счета)

телефон , факс
адрес электроннои почты

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме

способе ф ормиро вания ф онда капиталъного ремо нта

от (( )) 20 г.

, руководствуясь ч. l

1ruпrarо"urие владельца сtrециаJIьного счета)

ст. |72 }КиllищногО кодекса Российской Федерации, уведомляет о том, что

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме по

адресу: был выбран

"пЪсоб 
фо[миро*""" Оо"да капитаJIьного ремонта в виде (нужное подчеркнуть):

1} перечисления взносов на капиталъный ремонт на специальныи счет в

цеJIях формирования фонда кагIитального ремонта в виде денежных средств,

находящихся на специальном счете, владельцем которого является Тсж, }кск,

ХtК илИ иной специаJIИзированНыЙ потребительский кооператив;

2) перечисЛения взносоВ на капиТальныЙ ремонт на специальный счет I]

целях формирования фонда капиталъного ремонта в виде денежных средств,

находящихся на специалъном счете, владельцем которого является региональный



оператор (Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общеt,сl

имущества в многоквартирных домах Свердловской области)
3) перечисление взносов на капитальныЙ ремонт на счет региональноГо

оператора В целях формирования фонда капитального ремонта в виде

обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в

отношении регион€шьного оператора (формирование фонда капитального ремонта
на счете регионаJIьного оператора).

размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт
составляет ) рублей.

Сроки проведения капиталъного ремонта обшего имущества I]

многоквартирном доме по адресу:
Реквизиты владельца сrrециального счета]

полное наименование:

Сокращенное наименование :

IVIестонахождение/почтовый адрес :

ИНFУItПП: оГРН:

Кредитная организация, в которой открыт специальItый

счет:
(наименование кредитной организации)

Номер специаrrьного счета

Приложения:
1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме от "_"
2, Справка банка об открытии специального счета.

("-r*о"аr". д-*"ости руководителя (подпись руковолителя) (Ф,и,о, руководителя)

владельца специiшьного счета)

N4.п.
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