
Проект внесен Комитетом 

Государственного Совета Республики 

Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству  

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым" 

 (рег. № 1287/30-10), принятому в первом чтении  28 июня 2017 года 

 
Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству к принятию ГС РК 

 

№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, принятого 

в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 

поправок 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пункт 1 

статьи 1  

1) статью 4 дополнить пунктами 

8, 9 следующего содержания:  

8) подготовка (формирование) 

актуализации Региональной 

программы в порядке, 

установленном Советом министров 

Республики Крым;  

9) подготовка (формирование) 

краткосрочных (сроком до трех лет) 

планов реализации Региональной 

программы в порядке, 

установленном Советом министров 

Республики Крым. 

Депутат ГС РК 

Бабашов Л. И. 

Пункт 1 статьи 1 исключить, 

соответственно изменив 

нумерацию последующих 

пунктов.  

(Позиция исключена) 

 

Поддержана 
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2. Пункт 2 

статьи 1 

(Позиция отсутствует) 

 

 

 

Депутат ГС РК 

Бабашов Л. И. 

Статью 1 дополнить 

пунктом 2,  соответственно 

изменив нумерацию 

последующих пунктов, 

следующего содержания: 

"2) дополнить статьей 15.1 

следующего содержания: 

"Статья 15.1. Сроки 

предоставления сведений 

владельцу специального 

счета 
 

1. Лицо, уполномоченное 

на оказание услуг 

по представлению платежных 

документов, в том числе 

с использованием 

государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, на уплату взносов  

на капитальный ремонт 

на специальный счет (далее –

уполномоченное лицо), обязано 

ежемесячно до пятого числа 

месяца, следующего за истекшим 

месяцем, представлять владельцу 

специального счета сведения 

о размере средств, начисленных 

в качестве взносов 

на капитальный ремонт, 

в порядке, установленном 

частью 2 настоящей статьи.  

2. Сведения, указанные 

в части 1 настоящей статьи, 

предоставляются  

2) дополнить статьей 15.1 

следующего содержания: 

"Статья 15.1. Сроки 

предоставления сведений 

владельцу специального счета 

 

1. Лицо, уполномоченное 

на оказание услуг 

по представлению платежных 

документов, в том числе 

с использованием 

государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, на уплату взносов 

на капитальный ремонт на 

специальный счет (далее –

уполномоченное лицо), обязано 

ежемесячно до пятого числа 

месяца, следующего за истекшим 

месяцем, представлять владельцу 

специального счета сведения 

о размере средств, начисленных 

в качестве взносов 

на капитальный ремонт, 

в порядке, установленном 

частью 2 настоящей статьи.  

2. Сведения, указанные 

в части 1 настоящей статьи, 

предоставляются  

уполномоченным лицом 

владельцу специального счета 

на бумажных носителях либо 

в электронной форме. Сведения 

на бумажных носителях 

Поддержана 
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уполномоченным лицом 

владельцу специального счета 

на бумажных носителях либо 

в электронной форме. Сведения 

на бумажных носителях 

заверяются подписью и печатью 

(при ее наличии), а в случае 

направления только 

в электронной форме – 

заверяются усиленной 

неквалифицированной 

электронной подписью, 

соответствующей  требованиям 

Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ 

"Об электронной подписи".". 

заверяются подписью и печатью 

(при ее наличии), а в случае 

направления только 

в электронной форме – 

заверяются усиленной 

неквалифицированной 

электронной подписью, 

соответствующей  требованиям 

Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ 

"Об электронной подписи".". 

 

3. Пункт 3 

статьи 1 

3) статью 16 изложить 

в следующей редакции: 

Статья 16. Контроль за 

формированием фонда 

капитального ремонта 
 

1. Владелец специального счета 

обязан представлять в орган 

государственного жилищного 

надзора следующие сведения: 

1) уведомление о выбранном 

собственниками помещений в 

соответствующем многоквартирном 

доме способе формирования фонда 

капитального ремонта с 

приложением: 

а) копии протокола общего 

собрания собственников помещений 

о принятии решений, 

предусмотренных частями 3 и 4 

Депутат ГС РК 

Бабашов Л. И. 

Пункт 3 статьи 1 изложить 

в следующей редакции:  

"3) статью 16 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 16. Контроль за 

формированием фонда 

капитального ремонта 
 

1. Региональный оператор 

обязан представлять в орган 

государственного жилищного 

надзора сведения о размере 

средств, начисленных в качестве 

взносов на капитальный ремонт, 

сведения о размере средств, 

поступивших в качестве взносов 

на капитальный ремонт, сведения 

о размере израсходованных 

средств на капитальный ремонт, 

сведения о размере остатка 

3) статью 16 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 16. Контроль за 

формированием фонда 

капитального ремонта 

 

1. Региональный оператор 

обязан представлять в орган 

государственного жилищного 

надзора сведения о размере 

средств, начисленных в качестве 

взносов на капитальный ремонт, 

сведения о размере средств, 

поступивших в качестве взносов 

на капитальный ремонт, сведения 

о размере израсходованных 

средств на капитальный ремонт, 

сведения о размере остатка 

средств на счете, счетах 

Поддержана 
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статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

б) справки банка об открытии 

специального счета; 

2) сведения о размере остатка 

средств на специальном счете; 

3) сведения о размере средств, 

начисленных в качестве взносов  

на капитальный и ремонт; 

4) сведения о размере средств, 

поступивших в качестве взносов  

на капитальный ремонт; 

5) сведения о размере 

израсходованных средств  

на капитальный ремонт  

со специального счета; 

6) сведения о заключении 

договора займа и (или)  

кредитного договора  

на проведение капитального 

ремонта с приложением  

заверенных копий таких договоров. 

2. Региональный оператор  

обязан представлять в орган 

государственного жилищного 

надзора следующие сведения 

о многоквартирных домах, в 

которых собственники  

помещений формируют фонды 

капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора,  

а также о поступлении взносов 

на капитальный ремонт 

от собственников помещений 

в таких многоквартирных  

средств на счете, счетах 

Регионального оператора, 

сведения о заключении договора 

займа и (или) кредитного 

договора на проведение 

капитального ремонта 

с приложением заверенных  

копий таких договоров. 

2. Сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 172 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

и частью 1 настоящей статьи, 

предоставляются владельцем 

специального счета, 

региональным оператором 

в орган государственного 

жилищного надзора ежемесячно 

до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим 

месяцем, в том числе 

в электронной форме, в порядке, 

установленном органом 

государственного жилищного 

надзора. 

3. Сведения, предусмотренные 

частью 1 статьи 172 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, 

предоставляются владельцем 

специального счета в орган 

государственного жилищного 

надзора в течение месяца с даты 

открытия специального счета 

в порядке, установленном 

органом государственного 

жилищного надзора.". 

Регионального оператора, 

сведения о заключении договора 

займа и (или) кредитного 

договора на проведение 

капитального ремонта 

с приложением заверенных копий 

таких договоров. 

2. Сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 172 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

и частью 1 настоящей статьи, 

предоставляются владельцем 

специального счета, 

региональным оператором 

в орган государственного 

жилищного надзора ежемесячно 

до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим 

месяцем, в том числе 

в электронной форме, в порядке, 

установленном органом 

государственного жилищного 

надзора. 

3. Сведения, предусмотренные 

частью 1 статьи 172 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, 

предоставляются владельцем 

специального счета в орган 

государственного жилищного 

надзора в течение месяца с даты 

открытия специального счета 

в порядке, установленном 

органом государственного 

жилищного надзора.". 
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домах: 

1) сведения о размере 

начисленных взносов 

на капитальный ремонт; 

2) сведения о размере средств 

поступивших в качестве взносов  

на капитальный ремонт 

от собственников помещений 

на счет, счета регионального 

оператора; 

3) сведения о размере 

израсходованных средств 

на капитальный ремонт; 

4) сведения о размере остатка 

средств на счете, счетах 

регионального оператора. 

5) сведения о заключении 

договора займа и (или) кредитного 

договора на проведение 

капитального ремонта 

с приложением заверенных копий 

таких договоров 

3. Сведения, предусмотренные 

пунктом 1 части 1 настоящей 

статьи, предоставляются 

владельцем специального счета 

в орган государственного 

жилищного надзора в течение 

месяца с даты открытия 

специального счета, в том числе 

в электронной форме, в порядке, 

установленном органом 

государственного жилищного 

надзора. Сведения, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 
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части 1 и частью 2 настоящей 

статьи, предоставляются 

региональным оператором, 

владельцем специального счета 

в орган государственного 

жилищного надзора ежемесячно до 

десятого числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, в том числе 

в электронной форме, в порядке, 

установленном органом 

государственного жилищного 

надзора. 

4. Лицо, уполномоченное 

на оказание услуг по представлению 

платежных документов, в том числе 

с использованием государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, на уплату взносов 

на капитальный ремонт на 

специальный счет, обязано 

ежемесячно до пятого числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем,  

в том числе в электронной форме, 

представлять владельцу 

специального счета, сведения 

о размере средств, начисленных 

в качестве взносов на капитальный 

ремонт.". 

 


