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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 мая 2019 г. N 339 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ 
У ГРАЖДАН ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить Порядок получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате 

ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики и заместителя Губернатора 

области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор области 

В.В.СИПЯГИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от 14.05.2019 N 339 

 

ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ У ГРАЖДАН ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО УПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения у владельца специального счета 

либо регионального оператора информации о наличии у граждан задолженности по уплате 

ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - 

информация). 

1.2. Информация предоставляется владельцем специального счета либо региональным 
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оператором по запросу государственного казенного учреждения социальной защиты населения 

Владимирской области (далее - Учреждение). 

1.3. Запрос направляется владельцу специального счета либо региональному оператору в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных. 

1.4. В запросе указывается: 

- фамилия, имя, отчество, адрес собственника жилого помещения, в отношении которого 

запрашивается информация; 

- сведения, подлежащие предоставлению, в том числе период, за который необходимо 

представить информацию. 

1.5. Запрос, поступивший владельцу специального счета либо региональному оператору, 

подлежит регистрации в день поступления с присвоением регистрационного номера. 

1.6. Владелец специального счета либо региональный оператор направляет информацию не 

позднее пяти рабочих дней со дня регистрации. 

1.7. Основаниями для отказа в предоставлении информации являются: 

- запрос информации, не предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Порядка; 

- отсутствие в запросе сведений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

1.8. Об отказе в предоставлении информации владелец специального счета либо региональный 

оператор уведомляет Учреждение в письменной форме не позднее пяти рабочих дней со дня 

регистрации поступившего запроса с указанием причин отказа. 

 

 
 


