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€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгу1петия от 11 октября 201:з года

м30-Рз (об организации проведения капит€ш1ьного ремонта общего

имущества в многоквартирнь1х домах' располо}(еннь1х на территории

Республики Р1нгутпетия) (газета кР1нцтшетия>>, 20|з, 17 октября; 201,4, з

ик)ля; 20|5, 10 октября; Ффициатльньтй интернет-порт€|-п правовои

информации (тм:п:м.ргауо.воу.*), 20|6, 2 итоня, 29 ноября; 201:7, 26 апреля;

содержания: <|{о ре1пени}о |1равительства Республики Анцтлетия в

республиканску}о прощамму могут не вкл}очаться дома' в которь!х

имеется менее чем пять квартир. в соответствии с постановлением

|1равительства Республики !1нгугшетия, в республиканску}о прощамму
капитсшьного ремонта не вкл}оча}отся многоквартирнь|е дома'

расположеннь|е на территориях населеннь1х пунктов, признаннь|х

закрь|ва}ощимися на основании регшений органов государственной власти

Республики 14нгу1петия по согласовани}о с |1равительством Российской
Федерации (далее _ закрь1ва}ощиеся населеннь|е пунктьт). Р1склточение

таких многоквартирнь1х домов из республиканской прощаммь1

3акон 188-с (Ф проведении кап. ремош)

интернет-г€|зета <|4нгутшетия>>

следу}ощие изменения:
1) пункт 1 части 2 отатьи

(тмтм'тм.9а:е1а|п9шз}'.гц), 201,9, 2 декабря)

12 дополнить предложениями следу}ощего
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осуществляется на дату ее акту€|лизации в сЁязи с принятием ре1пения о
закрь|тии населенного пункта.>;

2) в насти 4 статьи26 второе предложение исключить;
3) в статье 30:
а) насть 4 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<4. в случае' предусмотренном частьк) 3 настоящей статьи' средства

фонда капит{шьного ремонта за вь1четом израсходованнь1х средств на цели сноса
и ок'}заннь|е у9луги и (или) вь:полненнь|е работьт по капит{ш1ьному ремонту
обттт'его имущества в этом многоквартирном доме до принятия в установленном
[[равительством Российской Федерации порядке ре1пения о при3нании такого
дома аварийньтм' распределя}отся между ообственниками помещения в этом
многоквартирном доме пропорцион{шьно размеру уплаченнь|х ими взносов на
капитальньтй ремонт и взносов на капитальньтй ремонт' уплаченнь|х
пред1шеству}ощими собственн иками соответству!ощих помещений.> ;

б) дополнить частями 6 - 8 следу}ощего содер)кания:
к6. в случае искл}очения из республиканской прощаммь1

многоквартирного дома' в котором имеется менее чем пять квартир,
средства фонда капит€ш1ьного ремонта распределя1отся между
собственниками помещений в этом многоквартирном доме
пропорцион€)г!ьно размеру уплаченнь1х ими взносов на капитальньтй
ремонт и взносов на капита_гтьньтй ремонт' уплаченнь1х пред11]еству}ощими
собственниками соответству!ощих помещений, за вь1четом
израсходованнь1х средств на ранее оказаннь1е услуги и (или) вь|полненнь1е
работь; по капит€ш]ьному ремонту общего имущества в этом
многоквартирном доме.

7. Б слунае принятия ре|:]ений о закрь|тии населенного пункта и об
искл1очении многоквартирного дома, расположенного на его территории,
из республиканской прощаммь|, средства фонда капит€!л!ьного ремонта
расшределяготся между собственниками помещений в этом
многоквартирном доме пропорцион€!"пьно размеру уплаченнь1х ими
взносов на капитальньтй ремонт и взносов на капита-гтьньтй ремонт'
уплаченнь1х пред1шеству}ощими собственниками соответствук)щих
помещений, за вь|четом израсходованнь1х средств на ранее ок€ваннь!е
услуги и (или) вь1полненнь1е работьт по капит€ш1ьному ремонту общего
имущества в этом многоквартирном доме.

8. €редства фонда капит€ш!ьного ремонта, подлежащие возврату
собственнику помещения в многоквартирном доме в случаях'
установленнь|х частями 6 и 7 настоящей статьи, направля}отся владельцем
специ€шьного счета и (или) регион€}льнь1м оператором на основании
заявления собственника помещения о перечислении средств
капитсш1ьного ремонта на ук€ванньтй им в 3аявлении банковский

фонда

прило)кеннь1ми к нему следу}ощими документами:
1) копия документа' удостоверя}ощего личность собственника

помещения или его представителя с документами' подтверждак)щими его
полномо'лия (лля физинеских лиц), вь1писка из Бдиного государственного

счет с
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реесща 1оридических лиц (для 1оридических лиц);
2) вь1писка из Бдиного государственного реестра недвижимости'

полученная в срок не ранее 30 календарнь!х дней до дня подачи заявления,
подтвержда}ощая право собственности на помещение в многоквартирном
доме' ли6о копия документа' подтвержда}ощего право собственности на
помещение в многоквартирном доме' в случае если право собственности
возникло до введения в действие Федерального закона от 1з и}оля
2015 года ]ю218-Фз <<Ф госуАарственной регисщации недвих{имости) и не
зарегистрировано в соответствии с ук€1занньлм Федер€}льнь1м законом;

3) копия ре1пения об изъятии для государственнь|х или
муницип€ш|ьнь|х н}>кд земельного участка' на котором располо)кен
многоквартирньтй АФй, копия согла1цения об изъятии недвижимости для
государственнь1х или муницип€ш!ьнь1х нужд.).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опублико вания.
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