ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 года N 694-ПП
Об утверждении Порядка представления Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы и владельцем специального счета сведений в Государственную
жилищную инспекцию города Москвы и о внесении изменения в постановление
Правительства Москвы от 26 июля 2011 года N 336-ПП

В соответствии со статьями 20 и 172 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 2
статьи 7 Закона города Москвы от 27 января 2010 года N 2 "Основы жилищной политики города
Москвы" Правительство Москвы
постановляет:
1. Утвердить Порядок представления Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы и владельцем специального счета сведений в Государственную жилищную
инспекцию города Москвы (приложение).
2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 26 июля 2011 года N 336ПП "Об утверждении Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы" (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 25 октября 2011 года N 508-ПП, от 22 ноября
2011 года N 555-ПП, от 26 декабря 2012 года N 840-ПП, от 2 апреля 2013 года N 193-ПП, от 13
июня 2013 года N 375-ПП, от 28 января 2014 года N 15-ПП, от 8 сентября 2014 года N 512-ПП, от
16 декабря 2014 года N 764-ПП, от 29 апреля 2015 года N 253-ПП, от 28 августа 2015 года N 553ПП), дополнив приложение к постановлению пунктом 4.3.1.17 в следующей редакции:
"4.3.1.17. Формированию фондов капитального ремонта.".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы от 27 октября 2015 года N 694-ПП
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Порядок представления Фондом капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы и владельцем специального счета сведений в Государственную жилищную
инспекцию города Москвы

1. Порядок представления Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы и владельцем специального счета сведений в Государственную жилищную инспекцию
города Москвы (далее - Порядок) определяет порядок представления Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Фонд) сведений о многоквартирных
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете
Фонда, а также о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в
таких многоквартирных домах, и владельцами специальных счетов сведений о поступлении
взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме, о размере
остатка средств на специальном счете.
2. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
2.1. Фонд представляет сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в
которых формируют фонды капитального ремонта на счете Фонда, а также о поступлении взносов
на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.2. Владелец специального счета представляет сведения о поступлении взносов на
капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме, о размере остатка
средств на специальном счете по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3. Формы предоставления сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
размещаются на официальном сайте Государственной жилищной инспекции города Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://mgi.mos.ru).
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - сведения), представляются
Фондом и владельцем специального счета в Государственную жилищную инспекцию города
Москвы (далее - Мосжилинспекция).
5. Сведения представляются одним из следующих способов:
5.1. При личном обращении в форме документа на бумажном носителе и в электронном виде
на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте Мосжилинспекции в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://mgi.mos.ru).
5.2. Путем направления почтового отправления (заказного письма с уведомлением о
вручении) и в электронном виде на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте
Мосжилинспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://mgi.mos.ru).
5.3. В виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный на официальном
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6. Днем представления сведений считается день их получения Мосжилинспекцией.
7. В случае представления неполных либо неточных сведений Фонду или владельцу
специального счета Мосжилинспекцией направляется запрос об уточнении или исправлении ранее
представленных сведений, в котором указывается срок представления уточненных или
исправленных сведений, на адрес электронной почты Фонда или владельца специального счета,
указанный при представлении сведений.
Ответ на указанный запрос должен быть предоставлен Фондом или владельцем
специального счета в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса об уточнении или
исправлении ранее представленных сведений.
8. Мосжилинспекция в письменной форме или с использованием государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства уведомляет владельца
специального счета о необходимости информирования собственников помещений в
многоквартирном доме о наличии задолженности и необходимости погашения такой
задолженности в случаях, порядке и сроки, установленные частью 8 статьи 173 Жилищного
кодекса Российской Федерации. Мосжилинспекция уведомляет о непогашении задолженности
Департамент капитального ремонта города Москвы в срок не позднее 5 рабочих дней по
истечении установленного законом срока для ее погашения.
Приложение 1
к Порядку
Сведения о многоквартирных домах города Москвы, собственники помещений в
которых формируют фонды капитального ремонта на счете Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы, и поступлении взносов на капитальный ремонт от
собственников помещений в таких многоквартирных домах
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Приложение 2 к Порядку
Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений
в многоквартирном доме и размере остатка средств на специальном счете
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Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 28.10.2015
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