ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2015 г. N 184
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ЛИЦОМ,
НА ИМЯ КОТОРОГО ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации
Правительство Амурской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений лицом, на имя которого открыт
специальный счет.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
А.А.КОЗЛОВ

Утвержден
постановлением
Правительства
Амурской области
от 20 апреля 2015 г. N 184
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ЛИЦОМ, НА ИМЯ КОТОРОГО
ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок представления лицом, на имя которого открыт
специальный счет (далее - владелец специального счета), сведений, подлежащих представлению в
соответствии с частью 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных
сведений, подлежащих представлению владельцем специального счета, и порядок представления
таких сведений.
2. Владельцем специального счета подлежат представлению следующие сведения:
о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном
доме;
об остатке средств на специальном счете;
о всех операциях по специальному счету.
3. К иным сведениям, представляемым владельцем специального счета, относятся сведения:
о распоряжениях (указаниях) владельца специального счета по совершению операций по
специальному счету;
об отказах банка в выполнении распоряжений владельца специального счета по совершению
операций по специальному счету.
4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, представляются по
запросу лиц, указанных в части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Запрос о представлении сведений направляется владельцу специального счета на бумажном
носителе с указанием сведений:
о лице, направившем запрос (фамилия, имя, отчество - для физических лиц, наименование для юридических лиц), и его полномочиях на получение сведений (для представителей);
о сведениях, подлежащих представлению;

о способе получения запрашиваемых сведений с указанием почтового адреса (электронной
почты) получения.
5. К запросу о представлении сведений прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
2) документ, подтверждающий право собственности на помещение в многоквартирном доме,
сведения по которому запрашиваются и фонд капитального которого формируется на специальном
счете;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае подачи
заявления представителем).
Документы, прилагаемые к запросу, представляются:
в оригиналах с копиями либо в копиях, заверенных в установленном законодательством
порядке (при личном обращении);
в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке (в случае направления по
почте).
В случае представления оригиналов документов с копиями уполномоченное владельцем
специального счета лицо при приеме документов осуществляет их сверку, после чего возвращает
заявителю оригиналы документов.
6. Запрос о представлении сведений подлежит обязательной регистрации в день его
поступления с присвоением ему регистрационного номера.
7. Запрашиваемые сведения представляются на безвозмездной основе.
8. Сведения по запросу направляются в адрес заявителя владельцем специального счета
способом, указанным в запросе, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.
9. Основаниями для отказа в представлении сведений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего
Порядка, являются:
несоответствие запроса требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
представление не всех документов, которые должны быть представлены в соответствии с
пунктом 5 настоящего Порядка.

