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УТВЕРЖДЕН 

 приказом министерства жилищно-

коммунального хозяйства  

Сахалинской области 

от                                           №                      
 

 

 ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ ВЛАДЕЛЬЦУ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА И (ИЛИ) 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, 
СВЯЗАННОЙ С ФОРМИРОВАНИЕМ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7 статьи 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру 

передачи владельцу специального счета и (или) региональному оператору 

всех имеющихся документов и информации, связанной с формированием 

фонда капитального ремонта (далее - документы и информация), при 

изменении способа формирования фонда капитального ремонта, в случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2. Основанием для передачи владельцу специального счета и (или) 

региональному оператору документов и информации является поступление в 

их адрес решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда 

капитального ремонта, принятого в порядке, предусмотренном статьей 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. При изменении способа формирования фонда капитального ремонта 

региональный оператор в случае формирования фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора или владелец специального счета в случае 
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формирования фонда капитального ремонта на специальном счете обязан 

передать владельцу специального счета и (или) региональному оператору 

соответственно все имеющиеся у него документы и информацию, в том 

числе: 

- копии протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащих решения по вопросам выбора способа 

формирования фонда капитального ремонта, изменения способа 

формирования фонда капитального ремонта, формирования и использования 

фонда капитального ремонта, проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме; 

- информацию о количестве помещений в многоквартирном доме, 

включающую сведения о площади помещений; 

- копию технической документации на многоквартирный дом; 

- копии документов о проведенном капитальном ремонте общего 

имущества в данном многоквартирном доме, в том числе копии проектной, 

сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении 

работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ, и иные документы, связанные с проведением 

капитального ремонта и подтверждающие оплату за оказанные услуги и 

(или) выполненные работы по капитальному ремонту (в случае проведения 

капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме за 

счет средств фонда капитального ремонта); 

- при наличии копии договоров займа и (или) кредитных договоров, по 

которым погашение соответствующих займов и (или) кредитов 

осуществлялось за счет средств фонда капитального ремонта данного 

многоквартирного дома с документами, подтверждающими погашение 

задолженности по указанным договорам; 

- при наличии копии решений судебных органов о взыскании (с 

собственников помещений в многоквартирном доме) задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт и пени и исполнительные документы 
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о взыскании денежных средств по обязательствам собственников помещений 

в многоквартирных домах по уплате взносов на капитальный ремонт; 

- копию договора с российской кредитной организацией, в которой 

открыт специальный счет для формирования фонда капитального ремонта 

данного многоквартирного дома, и документ, подтверждающий расторжение 

договора специального счета (в случае принятия решения о прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора); 

- информацию о размере начисленных и уплаченных взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

отношении каждого помещения в многоквартирном доме, задолженности по 

их оплате, размере начисленных и уплаченных пеней, а также об общей 

сумме платежей; 

- при наличии информацию о взыскании задолженности по оплате 

собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в том 

числе судебные решения, документы, связанные с исполнительным 

производством); 

- при наличии информацию о размере средств, направленных на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том 

числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- информацию об остатке средств и ее размере на специальном счете и 

обо всех операциях по специальному счету (в случае прекращения 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете); 

- копии документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от 

имени регионального оператора или владельца специального счета; 

- иные документы, связанные с формированием и деятельностью фонда 

капитального ремонта. 
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4. Документы и информация, предусмотренные пунктом 4 настоящего 

Порядка, передаются не позднее 10 рабочих дней до дня вступления в силу 

решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, 

принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

5. Передаваемые копии документов и информация, указанные в пункте 3 

настоящего Порядка, должны быть заверены печатью (при наличии печати) и 

подписью уполномоченного лица владельца специального счета или 

регионального оператора. 

6. Передача документов и информации оформляется актом приема-

передачи, подписываемым уполномоченными лицами со стороны владельца 

специального счета и со стороны регионального оператора в день передачи 

документов и информации. 

В акте приема-передачи фиксируется перечень документов и 

информации, передаваемые и принимаемые по данному акту, сведения о дате 

и месте его составления, об уполномоченных лицах со стороны владельца 

специального счета и со стороны регионального оператора, подписавших акт 

приема-передачи (фамилия, инициалы, должность, вид и реквизиты 

документов, подтверждающих полномочия указанных лиц). 

Акт приема-передачи оформляется в двух экземплярах, один для 

владельца специального счета, второй - для регионального оператора и 

хранится до полной реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199. 

7. Документы и информация могут быть переданы лично 

уполномоченным лицом владельца специального счета или регионального 

оператора либо направлены через организацию почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 
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В случае направления документов и информации через организацию 

почтовой связи акт приема-передачи оформляется и подписывается 

уполномоченным лицом отправителя в день отправки, а получателя - в день 

получения документов и информации. Один экземпляр акта приема-передачи 

в течение пяти рабочих дней со дня его подписания уполномоченным лицом 

получателя направляется отправителю документов и информации заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

8. Ответственность за достоверность передаваемых документов несет 

соответствующее уполномоченное лицо, их передавшее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


