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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

21 июня 2017 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Кемеровской области от 26.12.2013 N 141-ОЗ "О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах" (Кузбасс, 2013, 28 декабря; 2014, 29 июля, 6 
ноября, 23 декабря; 2015, 2 июня, 13 октября, 2016, 26 октября) следующие изменения: 

1) подпункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"5) порядок и сроки представления в орган государственного жилищного надзора сведений 
о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере 
средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере 
израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере 
остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или) кредитного 
договора на проведение капитального ремонта;"; 

2) в статье 3: 

в подпункте 5 слова "(сроком до трех лет)" исключить; 

в подпункте 6 слова "(сроком до трех лет)" исключить; 

подпункт 12 признать утратившим силу; 

подпункт 19 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 20-2 следующего содержания: 

"20-2) устанавливает порядок принятия решения о проведении капитального ремонта в 
случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера;"; 

3) в пункте 7 статьи 6 слова "(сроком до трех лет)" исключить; 

4) статью 6-1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6-1. Порядок предоставления органами местного самоуправления сведений, 
необходимых для подготовки региональной программы. Порядок создания комиссии по 
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установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 
 

1. Для подготовки региональной программы органы местного самоуправления 
предоставляют в исполнительный орган сведения, необходимые для подготовки региональной 
программы, в форме, объеме и в сроки, установленные Коллегией Администрации Кемеровской 
области. 

2. Органы местного самоуправления создают комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в порядке, 
установленном Коллегией Администрации Кемеровской области."; 

5) подпункт 2 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"2) 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 со специального счета, сведения о 
заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с 
приложением заверенных копий таких договоров;"; 

6) дополнить статьей 9-1 следующего содержания: 

"Статья 9-1. Порядок и сроки представления владельцу специального счета сведений о 
размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт 
 

1. Лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению платежных документов, 
обязано представить владельцу специального счета сведения о размере средств, начисленных в 
качестве взносов на капитальный ремонт каждому собственнику помещения в многоквартирном 
доме, в том числе процентов за несвоевременное перечисление взносов на капитальный ремонт 
общего имущества каждым собственником помещения в многоквартирном доме. 

2. Сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, представляются лицом, 
уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов владельцу 
специального счета, ежемесячно, до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, в том числе в электронной форме.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 
 

И.о. Губернатора 
Кемеровской области 

В.Н.ЧЕРНОВ 
г. Кемерово 

29 июня 2017 года 

N 48-ОЗ 
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