
Отчетность об осуществлении деятельности жилищно-

строительного кооператива, связанной с привлечением денежных 

средств граждан для строительства жилищно-строительным 

кооперативом многоквартирного дома 

 

В соответствии с подпунктом 38 пункта 9 Положения о Департаменте 

архитектуры и строительства Томской области, утвержденного 

постановлением Губернатора Томской области от 12.03.2013 № 26, 

Департамент осуществляет контроль за деятельностью жилищно-

строительных кооперативов в случаях, предусмотренных статьей 123.2 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 3.3 части 2 статьи 123.2 Жилищного кодекса 

Российской Федерации контролирующий орган при осуществлении контроля 

вправе ежеквартально получать от жилищно-строительного кооператива 

отчетность 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, по формам и в порядке, 

которые установлены уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 

промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

С 7 ноября 2017 года вступил в силу приказ Минстроя России от 

03.07.2017 № 955/пр «Об утверждении формы 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, и порядка предоставления жилищно-

строительным кооперативом указанной отчетности в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный 

контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости» (далее – приказ Минстроя). 

Пунктом 2 приказа Минстроя установлено, что отчетность 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 представляется жилищно-строительным 

кооперативом в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
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недвижимости, в Порядке, утвержденном настоящим приказом, начиная с 

итогов деятельности за третий квартал 2017 года. 

В соответствии с пунктом 2 порядка предоставления жилищно-

строительным кооперативом отчетности об осуществлении деятельности 

жилищно-строительным кооперативом, 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 

представляется жилищно-строительным кооперативом в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

утвержденного приказом Минстроя (далее - Порядок предоставления) 

отчетность представляется каждый квартал, начиная с квартала, в течение 

которого заключен первый договор в составе строящегося (создаваемого) 

многоквартирного дома, и по квартал, в течение которого получено 

разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.  

Согласно пункту 3 Порядка предоставления отчетность представляется 

жилищно-строительным кооперативом в уполномоченный орган не позднее 

30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за 

IV квартал, которая представляется жилищно-строительным кооперативом в 

уполномоченный орган не позднее 60 дней после окончания IV квартала. 

Датой представления отчетности считается дата направления отчетности в 

уполномоченный орган. 


