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О внесении изменения в прrrказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 1лекабря 201бг.
ЛЪ 871/пр <Об утвержлеЕпи форм мопиторинга и отчетности реализации
субъекгамп Росспйской Федерации региональных программ капитальпого
ремонта общего имущества в многоквартирньш домах и признании
утратившимп силу отдельных Приказов Минстроя России>>

В

цеJurх совершенствовЕtния организации постоянного

и

системного
мониторинга ре€rлизации регион€rльных программ капитЕlльного ремонта общего
имущества в многоквартирных домЕrх, расположенЕьIх на территории Российской
Федерации, п р п к а з ы в а ю:
изменения в приказ Министерства строlтгельства и
хозяйства Российской Федерации от l декабря 20lб г.
жилищно-коммун€шьного
отчетности реализации
Nч 87llпр <Об угвержлеЕии форм мониторинга
субъектами Российской Федерации региональных программ капитального
ремоЕта общегО имущества в многоквартирньD( домaж и признании утратившими
силу отдельных Приказов Минстроя России>> с измеЕениями, внесеЕными
приказЕrми Министерства строительства и жилищно-коммунЕtльного хозяйства
российской Федерации от 25 авryста20]11 г. Ns 1156/пр, от 24 июня 2019 г.
Jrlb 357lпр, от 27 сентября 20l9 г. Nэ 581/пр (да-тrее - Приказ):

l. Внести следующие

и

1) изложить приложения Ns 1

Ns 5 к настоящему приказу;

-

Ns 5 к Приказу в редакции приложений N9 1

-

000516

2

2) дополнить Приказ приложениJIми Л! б и Ng 7 в редакции приложений Ns 6
и Ns 7 к настоящему приказу;

пункт l подrryнIсгами

3) дополнить

<(ц))

и (е)) следующего содержания:

<л) по.lryгодового отчета субъекта Российской Федерации о реализации
общего иIlfуIцества в
региональной программы к€шитalльЕого рмонта
многоквартирньж домах согласно Приложению Ns б к настоящему приказу;

е) годового отчgtа субъекта Российской Федерации о реализации
региона.ltьной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирньIх домах согласно Приложению Ns 7 к настоящему приказу.>;
4) в пункте 2:

в подпункте

<<б>>

слова <до 17 числа) заменить словами (Ее позднее |4

рабочих дней>;
подгIункт (в> изложить в следующей редакции:

с l января 2017 года обеспечить представJIеЕие в Мrлrистерство
стоительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
<<в)

начиная

ежеквартЕцьно Ее позднее 16 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
кварт.шом, сведений по форме таблиц 1-1l, 13 приложения Ns 2 к настоящему
приказу;);
дополнить подпункгом (г> следующего содержаниrr:

сl

июля 2020 года обеспечить представление в Министерство
строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства Российской Федерации
ежеквартurльно Ее поздЕее 19 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
кварталом, аналитической справки о ходе реализации региоIrЕшьных прогрzlп,tм
капитального ремоЕта общего имущества в многоквартирньD( домах;);
5) в пункге 3:
<г) начиная

в

подrryнкте (a>) слова <до 15 числФ) заменить словами <не позднее
рабочих дней>;
подгryнкт <б>> изложить в следующей редакции:

ll

<б) представлять в автоматизированную информаuионную систему <Реформа

)I0(X), а также на булtажном носителе или в форме электронного

докуrчtента,

подписанного электронной цифровой подписью, в государственrгуlо корпорацию
- Фонд содействия реформированlао жилищно-коммунarльного хозяйства
ежеквартально не позднее l l рабочих дней после отчетной даты, по состоянию на
первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения по форме
таблиц 1 - 2З приложения Ng 4 к пастоящему приказу;);
дополнить подпунктами

<е>

и (ж> следующего содержания:

<е) представлять в автоматизированную информационную систему <Реформа

ЖК)О), а так]ке на бумажном носителе или в форме электронЕого документа,
подписанного элекгронной цифровой подписью, в государственн}.ю корпорацию

J

- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунаJIьного хозяйства не
позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетной датой, сведения по
форме, согласно приложению Ns б к настоящему приказу;

ж) представлять в автоматизированную информационную систему <Реформа
)I0()б), а также на буплажном носителе или в форме электронного док}мента,
подписанного электронной цифровой подписью, в государственную корпорацию
- Фонд содействиrI реформированию жилищно-коммунального хозяйства не
позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетноЙ датоЙ, сведениrI по
форме согласно приложеЕию Jф 7 к настоящему приказу.).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 г.

И.о. Министра

Н.Е. Стасишин

