
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменения в ста-

тью 4 Закона Саратовской области 

«О региональном операторе в Саратовской области» 

 

 

В соответствии с частью 2
2-1 

статьи 4 Закона Саратовской области от 27 

июня 2013 года № 103-ЗСО «О региональном операторе в Саратовской обла-

сти» в случае если решение о формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, 

принято собственниками помещений в многоквартирном доме до 30 июня 2015 

года и при этом не принято решение о лице, уполномоченном на оказание услуг 

по представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный 

ремонт, собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы 

на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных 

региональным оператором, до принятия ими решения в соответствии с частью 

3
1
 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанным выше, а 

также собственникам помещений в многоквартирном доме, которые выбрали 

регионального оператора в качестве владельца специального счета и лица, 

уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов 

в соответствии с частью 3
1
 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, услуги по представлению платежных документов на уплату взносов на ка-

питальный ремонт на специальный счет оказываются за счет средств регио-

нального оператора.   

Следовательно, собственникам помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, предоставле-

но право самостоятельного определения лица, уполномоченного на оказание 

услуг по представлению платежных документов. Таким лицом может быть ре-

гиональный оператор, а также организация, осуществляющая управлением 

многоквартирным домом, расчетно-кассовый центр и т.д. 

Указанное лицо в целях выполнения возложенных на него функций  осу-

ществляет ведение учета фондов капитального ремонта на специальном счёте. 

Однако часть 2
3
 статьи 4 вышеуказанного Закона устанавливает, что реги-

ональный оператор, выступающий в качестве владельца специального счета, 

выполняет функцию по ведению учета фондов капитального ремонта, сформи-

рованных на специальных счетах. 

Система учета фондов капитального ремонта включает в себя сведения: 

1) о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт 

каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности 

по их оплате; 

2) о пенях, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном 

доме в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов 

на капитальный ремонт; 

3) о процентах, начисленных кредитной организацией за пользование де-

нежными средствами, находящимися на специальном счете; 



4) о размере денежных средств, направленных собственниками помещений 

в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме; 

5) об остатке денежных средств на специальном счете; 

6) об иных операциях по специальному счету, предусмотренных частью 1 

статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время в отношении домов, по которым региональный опера-

тор осуществляет выпуск платежных документов по специальным счетам, ве-

дение учета  взносов на капитальный ремонт осуществляется в «Информацион-

но-аналитической системе для автоматизации деятельности регионального опе-

ратора»  в отношении каждого собственника (помещения) аналогично начисле-

нию и учету взносов по счету регионального оператора. 

Ведение учета фондов по специальным счетам, где региональный оператор 

не уполномочен на выпуск платежных документов, не осуществляется в виду 

отсутствия соответствующего решения собственников, отсутствия информации 

о собственниках помещений и существующих ограничениях законодательства о 

защите персональных данных. 

 

  

 

 

 


