СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИВГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
153000, г. Иваново, ул.Театральная, д.16

Телефон: 41-76-57, факс: 41-55-79

ПРИКАЗ № 316
«15» октября 2015 года

г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в приказ № 46 от 25.07.2014
«Об утверждении форм документов, предоставляемых в целях контроля
за формированием фонда капитального ремонта, и правил их заполнения»
На основании изменений, внесенных в Жилищный кодекс Российской
Федерации Федеральным законом № 176-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :
Внести следующие изменения в Приказ № 46 от 25.07.2014
«Об утверждении форм документов, предоставляемых в целях контроля за
формированием фонда капитального ремонта, и правил их заполнения»:
1. Приложение № 1 изложить в новой редакции, соответствующей
Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 3 изложить в новой редакции, соответствующей
Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Приложение № 4 изложить в новой редакции, соответствующей
Приложению 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Службы

О.Я.Максимова

Приложение № 1
к приказу Службы государственной
жилищной инспекции Ивановской области

от_________________ № ____
Приложение № 1
к приказу Службы государственной
жилищной инспекции Ивановской области
от 25.07.2014 № 46
В Службу государственной жилищной
инспекции Ивановской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
от «_____» ______________20____г.
В соответствии с частью 1 статьи 172 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на
основании протокола № _____ от «______» __________ 20____г. общего собрания
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Муниципальное образование___________________________________________________
Поселение___________________________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________________________
Улица (проспект, проезд и т.д.)__________________________________________________
Дом_________________________________________________________________________
Корпус______________________________________________________________________
Строение____________________________________________________________________
Литера______________________________________________________________________
Индекс______________________________________________________________________
уведомляем о принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете.
Способ управления многоквартирным домом: непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом; управление управляющей организацией (нужное
подчеркнуть).
Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного
дома___________________________________________________________________руб./м²
Реквизиты владельца специального счета:
Владелец специального счета: Товарищество собственников жилья/ жилищный кооператив/
региональный оператор/управляющая организация (нужное подчеркнуть)
Полное наименование_________________________________________________________
Сокращенное наименование____________________________________________________
Адрес местонахождения:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ОГРН: _________________ ИНН: __________________ КПП: _______________________
Телефон:___________________________ Факс:_____________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________________________
Наименование должности руководителя:__________________________________________
ФИО руководителя:____________________________________________________________
Телефон руководителя__________________________________________________________

Реквизиты специального счета:
Номер специального счета:______________________________________________________
Дата открытия специального счета:_______________________________________________
Наименование банка, в котором открыт специальный счет:___________________________
ИНН банка:________________________ КПП банка:_________________________________
БИК банка: ___________________________________________________________________
Корреспондентский счет банка:__________________________________________________
Информация о многоквартирном доме:

Площадь жилых помещений в многоквартирном доме______________________________
Площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ____________________________
Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме__________________
Год ввода в эксплуатацию______________________________________________________
Год проведения последнего капитального ремонта_________________________________
Приложения:
1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от
"___"________ ____ г. № ___ о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи
170 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2. Справка банка об открытии специального счета от "___"______________ г. № _________.

__________________________________

(наименование должности
руководителя юридического лица)

_____________________

(подпись руководителя)

_________________________

(ФИО руководителя) М.П.

Приложение № 2
к приказу Службы государственной
жилищной инспекции Ивановской области
от _____________ №___
Приложение № 3
к приказу Службы государственной
жилищной инспекции Ивановской области
от 25.07.2014 № 46
В Службу государственной жилищной
инспекции Ивановской области

Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме,
формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, и о размере остатка средств на специальном счете
______________________________________________________________________
(полное наименование владельца специального счета)

за_____________________месяц____________________года

улица

дом

корпус

строение

литера

индекс

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Размер денежных средств, израсходованных на
проведение капитального ремонта

населенный пункт

2

Размер фактических поступлений
взносов на капитальный ремонт за
отчетный месяц

поселение

1

Номер
специального
счета

Сведения о
поступлении взноса на
капитальный ремонт от
собственников
помещений в
многоквартирном
доме*

Размер предоставленных к оплате
счетов за отчетный месяц
(плановый), (гр.14 х гр.15)

ИНН
владельца
специально
го счета

Общая площадь помещений в МКД,
принадлежащих собственникам

№
п/
п

Полное и
сокращенное
наименование
владельца
специального
счета

муниципальное образование

Сведения о многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на специальном
счете

Размер взноса на капитальный ремонт

(по состоянию на 10-ое число месяца, следующего за отчетным)

18

Остаток
средств
на
специаль
ном
счете*

Сведения о
перечислении
денежных средств,
находящихся на
специальном счете, в
случаях,
предусмотренных ч. 2
ст. 174 ЖК РФ*

19

20

* указываются данные по состоянию на 10-ое число месяца, следующего за отчетным

_____________________________________________
(наименование должности руководителя юридического лица)

__________________________
М.П.

(подпись руководителя)

______________________
(ФИО руководителя)

Приложение №3
к приказу Службы государственной
жилищной инспекции Ивановской области
от _____________ № ____
Приложение №4
к приказу Службы государственной
жилищной инспекции Ивановской области
от 25.07.2014 № 46
В Службу государственной жилищной
инспекции Ивановской области

Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме,
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и о размере остатка средств на счете
регионального оператора
______________________________________________________________________
(полное наименование регионального оператора)

за_____________________месяц____________________года
(по состоянию на 10-ое число месяца, следующего за отчетным)

дом

корпус

строение

литера

4

5

6

7

8

9

Номер счета
регионального оператора

10

11

12

Размер фактических
поступлений взносов на
капитальный ремонт за
отчетный месяц

улица

3

индекс

населенный пункт

2

поселение

1

муниципальное
образование

№
п/п

Размер предоставленных
к оплате счетов за
отчетный месяц
(плановый)

Сведения о поступлении взноса
на капитальный ремонт от
собственников помещений в
многоквартирном доме*

Сведения о многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на специальном счете

Размер денежных
средств,
израсходованных на
проведение
капитального
ремонта

Остаток
средств на
счете
регионального
оператора*

Сведения о
перечислении
денежных средств,
находящихся на счете
регионального
оператора, в случаях,
предусмотренных ч. 2
ст. 174 ЖК РФ*

14

15

16

13

* указываются данные по состоянию на 10-ое число месяца, следующего за отчетным

_________________________________________________
(наименование должности руководителя юридического лица)

______________________
М.П.

(подпись руководителя)

_____________________
(ФИО руководителя)

