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О внесении изменений в порядок предоставления
жилищно-строительным кооперативом отчетности об осуществлении

деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением
денежных средств граяцан для строительства жилищно-строительным

кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким
кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными

лицами, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляtоций государственный контроль (надзор) в области долевого

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
утверяцепный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммупального хозяйства Российской Фелераuии
от3 июля 2017 r. ЛЬ 955/пр

В соответствии с пунктом З.3 части 2 статьи 1232 Жилищного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерачии, 2005,,
Ns 1, ст. |4; Официальный интернет-портЕ}л правовой информации
http:i/www.pravo.gov.ru, 26 илоля 2019 г., Ns 00012019072б0038) и подпунктом
5.2.101(17) пункта 5.2 Положения о Министерстве строительства и жилищно-
коммунЕrльного хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Фелерации от 18 ноября 201'3 г. Jф 1038 (Собрание
законодательства Российской Фелерации,201'З, Ns 47, ст. 6||7;2019,Nэ 22, ст.2833),
в целях обеспечения исполне}Iия требования, предусмотренного частью 4 .1 статьи 23З
Федерального закона от 30 лекабря 2004 г. Ns 214-ФЗ <об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Фелераuии, 2005, Ns l, ст. 40 2019, Nэ 26, ст. 33 17),
приказываtо:

утвердить прилагаемые изменения,
предоставлениJI жилищно-строительным
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кооперативом
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об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной
с привлечением денежньж средств граждан для стоительства жилищно-
строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении
таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами,
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственный контоль (налзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденный
прикaвом Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации от 3 июля 2017 г. Ns 9 зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 октябр я 017 , регистрационный Ns 48б90).

И.о. Министра .Щ.А. Волков





Утверждены
прикalзом Министерства строительства
и жилищно-коммунaльного хозяйства

Российской Федерации
отrr/!r, ёr.4аr-zоg- ZОtSг, У9 ?,d/?

Изменения,
которые вносятся в порядок предоставления я(илищпо-строительным
кооперативом отчетности об осуществлении деятельности жилищно-

строительного кооператива, связапной с привлеченпем денежных средств
граждап для строительства жилищно-строительным кооперативом

мЕогоквартирного дома, в том чисJIе об исполнении таким кооперативом своих
обязательств перед членами кооператива и иными лицами, в орган

исполЕительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственпый контроль (налзор) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, }твержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 3 июля 2Ol7 r. ЛЪ 955/пр

1. Абзац второй пуЕкта 3 изложить в следующей редакции:
<,Щатой предоставления отчетности считается дата размещения отчетпости в

личном кабинете жилищно-строительного кооператива в единой информационной
системе жилищного строительства (далее - ЕИСЖС), предусмотренной статьей 23З
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. Ns 214-ФЗ <Об 1..rастии в долевом
строительстве многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, Jф 1, ст. 40;2019, Ns 26, ст, з317).>.

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
<5.Отчетцость с прилагаемыми к ней документами (при их наличии),

предоставляется жилищЕо-строительным кооперативом в уполномоченный орган
посредством личного кабинета жилищно-строительного кооператива в ЕИСЖС в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифиuированной
электронной подписью председателя правления жилищно-строительЕого
кооператива.)).




