
М ИН ИСТЕРСТВО ЮСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” 1 3  ” CJUU0«N^ 2013 г. №

Москва

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

деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 
денежных средств граждан 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, 
осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого 

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

коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 3 июля 2017 г. № 955/пр

В соответствии с пунктом 3.3 части 2 статьи 1232 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 14; Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 26 июля 2019 г., № 0001201907260038) и подпунктом 
5.2.101(17) пункта 5.2 Положения о Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2019, № 22, ст. 2833), 
в целях обеспечения исполнения требования, предусмотренного частью 4.1 статьи 233 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 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 Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2019, № 26, ст. 3317), 
п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок 
предоставления жилищно-строительным кооперативом отчетности
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об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной 
с привлечением денежных средств граждан 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, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 3 июля 2017 г. № 955/пр/зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 октября/2017 j., регистрационный № 48690).

/ У* /

И.о. Министра Д-А. Волков



Утверждены
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от «<*^» 2019 г. №

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

строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств 
граждан 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, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

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

хозяйства Российской Федерации от 3 июля 2017 г. № 955/пр

1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Датой предоставления отчетности считается дата размещения отчетности в 

личном кабинете жилищно-строительного кооператива в единой информационной 
системе жилищного строительства (далее -  ЕИСЖС), предусмотренной статьей 233 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 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 Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2019, № 26, ст. 3317).».

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

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