
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об организации

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области  «О внесении

изменений  в Закон  Курганской  области  «Об  организации  проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Курганской области».

2. Рекомендовать  временно  исполняющему  обязанности  Губернатора
Курганской области В.М. Шумкову  направить указанный законопроект в порядке
законодательной инициативы в Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от________________2019 года №_____
«О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Курганской области»

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об организации

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  30  октября  2013  года  №  63
«Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Курганской  области»
следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 10 слова «а также многоквартирные дома, в
которых  имеется  менее  чем  три  квартиры»  заменить  словами  «а  также
многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир;»;
          в пункте 1 статьи 18 слова «о сносе или реконструкции» исключить;
          пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. Средства  фонда  капитального  ремонта  на  цели  сноса  или
реконструкции многоквартирного дома перечисляются владельцем специального
счета  и  (или)  региональным  оператором  лицу,  указанному  в  решении
собственников  помещений  в  этом  многоквартирном  доме  о  его  сносе  или
реконструкции, в срок не более тридцати дней после подписания акта приемки
работ  по  сносу  или  реконструкции  многоквартирного  дома.  В  случае  сноса
многоквартирного  дома  средства  фонда  капитального  ремонта  за  вычетом
израсходованных средств на цели сноса и оказания услуги и (или) выполнения
работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном
доме  до  принятия  в  установленном  Правительством  Российской  Федерации
порядке  решения  о  признании  такого  дома  аварийным,  распределяются
владельцем  специального  счета  и  (или)  региональным  оператором  между
собственниками  помещений  в  этом  многоквартирном  доме  пропорционально
размеру  уплаченных  ими  взносов  на  капитальный  ремонт  и  взносов  на
капитальный  ремонт,  уплаченных  предшествующими  собственниками
соответствующих помещений.»; 
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          пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
       «5. Средства, оставшиеся после оплаты владельцем специального счета и
(или)  региональным  оператором  договора  на  выполнение  работ  по  сносу
многоквартирного дома, за вычетом израсходованных средств на цели сноса и
оказания услуги и (или) выполнения работы по капитальному ремонту общего
имущества  в  этом  многоквартирном  доме,  до  принятия  в  установленном
Правительством Российской Федерации порядке решения о признании такого
дома  аварийным  перечисляются  владельцем  специального  счета  и  (или)
региональным  оператором  по  заявлению  собственника  помещения  в  таком
многоквартирного  доме  на  указанный  им  банковский  счет  в  течении  трех
месяцев с даты получения заявления.»;

пункт 7 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«7. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу  или  реконструкции,  сноса  многоквартирного  дома,  исключения  из
региональной  программы  капитального  ремонта  многоквартирного  дома,  в
котором  имеется  менее  чем  пять  квартир,  и  в  случае  изъятия  для
государственных  или  муниципальных  нужд  земельного  участка,  на  котором
расположен многоквартирный дом, и, соответственно, изъятия каждого жилого
помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений,
принадлежащих  на  праве  собственности  Российской  Федерации,  Курганской
области или муниципальному образованию Курганской области, средства фонда
капитального  ремонта  возвращаются  собственникам  помещений  в
многоквартирном  доме  в  порядке,  предусмотренном  Жилищным  кодексом
Российской  Федерации.  Владелец  специального  счета  и  (или)  региональный
оператор  обязан  рассмотреть  обращение  собственников  в  тридцатидневный
срок  и  выплатить  собственникам  помещений  в  этом  многоквартирном  доме
средства фонда капитального ремонта, за вычетом израсходованных средств на
ранее оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту
общего имущества в  этом многоквартирного  доме,  в  течение трех  месяцев с
даты поступления заявления собственника помещений в этом многоквартирном
доме  о  возврате  средств  фонда  капитального  ремонта  на  указанный  им
банковский  счет.  При  этом  собственник  помещения  в  многоквартирном  доме
сохраняет право на получение выкупной цены за изымаемое жилое помещение
и иные предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации права.».

Статья 2

Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.
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Язовских О.Н.
(3522)49-89-12


