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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 июня 2017 г. N 138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ЗАЧЕТА СТОИМОСТИ
РАНЕЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕННЫХ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 21 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 360-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области" в целях обеспечения выполнения региональным оператором условий предоставления зачета стоимости ранее проведенных отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Новосибирской области приказываю:
1. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении региональным оператором зачета стоимости ранее оказанных услуг и (или) проведенных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр
Т.С.КИМ





Утвержден
приказом
министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Новосибирской области
от 09.06.2017 N 138

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ЗАЧЕТА СТОИМОСТИ РАНЕЕ ОКАЗАННЫХ
УСЛУГ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)

1. Зачет предоставляется на основании заявления по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему Перечню с указанием выполненных услуг и (или) произведенных работ, утвержденных {КонсультантПлюс}"приказом министерства ЖКХиЭ Новосибирской области от 10.02.2016 N 13 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фондов капитального ремонта" (в части состава работ), и их стоимости с приложением пакета документов, установленных пунктом 3 настоящего Перечня.
2. Заявление для получения зачета представляется лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, или лицом, уполномоченным на совершение таких действий решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- оригинал либо копия протокола общего собрания собственников о принятии решения по вопросам, установленным {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- копия договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- копия утвержденной проектно-сметной документации;
- копии исполнительной документации (акт приемки выполненных работ/оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ);
- документы, подтверждающие оплату подрядной организации (копии платежных документов);
- реестр произведенных оплат за выполненные работы в разрезе всех собственников помещений в многоквартирном доме нарастающим итогом в бумажном виде и в виде электронного реестра по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню;
- копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией;
- решение комиссии о признании отсутствия необходимости повторного проведения работ по капитальному ремонту в срок, установленный региональной программой, принятое в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 06.04.2015 N 132-п.
4. Документы, представляемые в копиях, заверяются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Перечня.





Приложение N 1
к Перечню
документов, прилагаемых к заявлению
о предоставлении региональным оператором
зачета стоимости ранее оказанных услуг
и (или) проведенных работ по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Форма заявления, подаваемого региональному оператору
для зачета стоимости ранее оказанных услуг и (или)
проведенных работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома (от физического лица)

                                          Исполнительному директору Фонда
                                          модернизации ЖКХ
                                          _________________________________
                                          от ______________________________
                                                   (Ф.И.О. полностью)
                                          _________________________________
                                          Адрес места жительства: _________
                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                          Паспортные данные:
                                          Серия, номер ____________________
                                          Кем выдан _______________________
                                          Дата выдачи _____________________
                                          Контактный телефон ______________
                                          Адрес электронной почты (e-mail)
                                          ________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        на предоставление региональным оператором зачета стоимости
              ранее проведенных работ по капитальному ремонту
                  общего имущества многоквартирного дома
              по адресу ____________________________________

    Прошу   предоставить   зачет   стоимости  ранее  проведенных  работ  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    За выполненные работы _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ (вид(ы) проведенного  капитального
ремонта  в  соответствии  с  региональной  программой  капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах).
    Стоимость  услуг  и  (или)  работ по актам выполненных работ (оказанных
услуг), предъявленная к зачету, в рублях по каждому виду ремонта:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    Приложения:
    ___  оригинал  либо  копия  протокола  общего  собрания собственников о
принятии  решения по вопросам, установленным {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 189 Жилищного
кодекса  Российской  Федерации  о  проведении  капитального  ремонта общего
имущества многоквартирного дома;
    ___  копия  договора  на  оказание  услуг  и  (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
    ___ копия утвержденной проектно-сметной документации;
    ___   копии   исполнительной   документации  (акт  приемки  выполненных
работ/оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ);
    ___  документы,  подтверждающие  оплату  подрядной  организации  (копии
платежных документов);
    ___  реестр  произведенных  оплат  за выполненные работы в разрезе всех
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  нарастающим  итогом  (в
бумажном виде и в виде электронного реестра);
    ___  копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на   безопасность   объектов    капитального    строительства,    выданного
саморегулируемой организацией;
    ___  решение  комиссии  о признании отсутствия необходимости повторного
проведения работ по капитальному ремонту в срок, установленный региональной
программой,  принятое  в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком установления необходимости
проведения  капитального  ремонта  общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденным    постановлением    Правительства    Новосибирской    области
от 06.04.2015 N 132-п.
                                        V
    Предоставляемые документы отметить ___
    Документы на _____ листах.

                 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Настоящим  во исполнение требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона "О персональных
данных"  N 152-ФЗ от 27.07.2006 я даю свое согласие Фонду модернизации  ЖКХ
на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях обеспечения перемещения
денежных  средств  по  указанным  реквизитам. Настоящее согласие выдано без
ограничения срока его действия.
    Под  обработкой  персональных  данных  я  понимаю сбор, систематизацию,
накопление,  хранение  (в  открытой  сети Интернет), уточнение (обновление,
изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции)
с персональными данными.
    Под  персональными  данными  я понимаю любую информацию, относящуюся ко
мне   как  к  субъекту  персональных  данных, в том числе мою фамилию, имя,
отчество,  год,  месяц,  дату  и  место  рождения, адрес, паспортные данные
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи), прочее.

"____" ____________ 201__ г. /_______________/____________________________/
                                 (подпись)              (Ф.И.О.)





Приложение N 2
к Перечню
документов, прилагаемых к заявлению
о предоставлении региональным оператором
зачета стоимости ранее оказанных услуг
и (или) проведенных работ по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Форма заявления, подаваемого региональному оператору
для зачета стоимости ранее оказанных услуг и (или)
проведенных работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома (от юридического лица)

                                        Исполнительному директору Фонда
                                        модернизации ЖКХ
                                        ___________________________________
                                        от ________________________________
                                           (наименование юридического лица)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                        ИНН/КПП ___________________________
                                        ОГРН ______________________________
                                        Адрес регистрации: ________________
                                        ___________________________________
                                        Контактный телефон ________________
                                        Адрес электронной почты (e-mail) __
                                        ___________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        на предоставление региональным оператором зачета стоимости
              ранее проведенных работ по капитальному ремонту
                  общего имущества многоквартирного дома
              по адресу ____________________________________

    Прошу   предоставить   зачет   стоимости  ранее  проведенных  работ  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    За выполненные работы _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ (вид(ы) проведенного  капитального
ремонта  в  соответствии  с  региональной  программой  капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах).
    Стоимость  услуг  и  (или)  работ по актам выполненных работ (оказанных
услуг), предъявленная к зачету, в рублях по каждому виду ремонта:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    Приложения:
    ___  оригинал  либо  копия  протокола  общего  собрания собственников о
принятии  решения по вопросам, установленным {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 189 Жилищного
кодекса  Российской  Федерации  о  проведении  капитального  ремонта общего
имущества многоквартирного дома;
    ___  копия  договора  на  оказание  услуг  и  (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
    ___ копия утвержденной проектно-сметной документации;
    ___   копии   исполнительной   документации  (акт  приемки  выполненных
работ/оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ);
    ___  документы,  подтверждающие  оплату  подрядной  организации  (копии
платежных документов);
    ___  реестр  произведенных  оплат  за выполненные работы в разрезе всех
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  нарастающим  итогом  (в
бумажном виде и в виде электронного реестра);
    ___  копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на    безопасность    объектов    капитального    строительства,  выданного
саморегулируемой организацией;
    ___  решение  комиссии  о признании отсутствия необходимости повторного
проведения работ по капитальному ремонту в срок, установленный региональной
программой,  принятое  в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком установления необходимости
проведения  капитального  ремонта  общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденным    постановлением    Правительства    Новосибирской    области
от 06.04.2015 N 132-п.
                                        V
    Предоставляемые документы отметить ___
    Документы на _____ листах.

______________________________ _______________ ____________________________
          (должность)             (подпись)              (Ф.И.О.)

"____" ____________ 201__ г.
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Приложение N 3
к Перечню
документов, прилагаемых к заявлению
о предоставлении региональным оператором
зачета стоимости ранее оказанных услуг
и (или) проведенных работ по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Реестр произведенных оплат за выполненные работы
по капитальному ремонту дома по адресу:
________________________________________________

N п/п
Ф.И.О. плательщика
Адрес помещения (населенный пункт, улица, дом, квартира)
Площадь помещения
Сумма произведенных оплат за весь период, нарастающим итогом
Подпись плательщика














































