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oб yтвер2I(Дении ПopяДкa BЬIПлaTьI BЛaДrЛЬцrп{ сПециaЛЬнoгo
счеTa
(или)

региoнaЛЬнЬIlи oПepaTopoм сpеДств фoндa каПиTaЛЬнoгo pеlиoнTa
сoбсТBенIrикaM Пo]иeщений B rинoгoкBup'"р"o*r
Дoгиe' a TaI,ке
исПoЛЬ3oBaния среДсTB фoндa кaпиTaЛьнoгo pеIиoHTa
нa цеЛи снoсa иЛи
pекoHсTрyкции M lloгoкBa pTиplrofo ДoMa B сЛyЧaях' пpeДyсD{oTpен
H ЬIх
ЖилищнЬlП{ кoДrксoм Poссийскoй Федеpuu',

B целяx pе€lлизaции пyI{кTa7 cтaтьи |67 Жилищнoгo кo.цексa
Poссийскoй

Фeдеpaции ПpaвитeЛЬсTBo Белгopoдскoй oблaсти П
oсTaнoBЛяеT:
1. Утвеpдить tloрЯДoк BЬIIIЛaTЬI Bлa.цеЛЬцеМ сПеЦи€
tЛЬнoгo счеTa
И (или) prГиoн€tЛьнЬIМ oПеpaTopoМ сpе.цсTB
фo"дa кaПиTaЛьнoгo pеМoнTa
сoбственникaМ ПoМeщениЙ в МнoГoкBapTиpl{o'
.цoМе' a TaЮке исПoЛЬЗoBaHИЯ
сpеДсTB фoндa кaПиT€UIЬHoГo peМo'Ta }Ia
цеЛи снoсa ИIIИ prкol{сTpyкции
МнoГoкBapTиplroГo ДoМa B сЛyчaЯx, Пpе.цyсМoTpеI{нЬIx
ЖилищньIМ кoДексoМ
Poссийской Федеp aЦИИ (пpилaгaется).
2. КoнтpoЛь Зa исПoЛHениеМ ПoсTaнoвЛениЯ BoЗлo)киTЬ
нa ДеПapTaМеI{T

сTpoиTелЬсTBa' Tpa}IсПopTa
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Пopядoк BЬtПЛaTЬl BЛaДеЛЬцеги сПециaЛЬнoгo сЧеTa и (или) pегиoнaЛЬHЬIM
oПеpaToрotr{ сpеДств фoндa кaПиTaЛЬнoгo pеlvloнTa сoбственHикaРl
Пoмещений в MIloгoкBapTиpHoги ДoMе' a TaIсrке исПoЛЬзoBaния сpе.цсTB фoндa
кaПиTaЛЬHoгo pеlvloнTa нa ЦеЛи снoсa иЛи pекotlсTрyкцt{и MtloгoкBapTиpHoгo
.цoмa B сЛyЧaях' ПpеДyс}roTpeнrrьlх ЖилищнЬIПr кoДексo}r Poссийскoй
Федepaции

Нaстоящий Пopя,цoк paзpaбoтaн Bo исПoЛнение Пy}IкTa 7 cтaтьи |67
Жилищногo ко.цексa Poссийскoй Федеpaции И yсTaIraBЛиBaеT Пopя.цoк
BЬIПЛaTЬI BЛa.цеЛьцеМ сПеци€LПЬнoгo сЧеTa и (или) prГиoH€LЛьHЬIМ oПеpaTopoМ
сpе.цсTB фoндa кaПиT€LПЬHoГo pеМoнTa сoбственникaМ пoмeщений B
МHoГoкBapТиpнoМ дoМe' a Taкже ПopЯ.цoк испoЛЬзoaaъ|k|Я сpе.цсTB фoндa
кaПиTaJIьнoгo pеМoнTa IIa цеЛи снoсa иЛи pекorrсTpyкции МнoГoкBapTиpнoГo
.цoМa B сЛyчaЯx' Пpe.цyсМoTpенныx Жилищньtм кo.цексoМ Poссийскoй
1.

Федеpaции.
2. Bьtплaтa JIицoМ' нa иMЯ кoTopoГo oTкpЬIT сПeци€tЛЬньIй счет (дaлее _
Bлa.цеЛeц специ€lJIЬI{oГo с.rетa), у1 (или) pегиoн€lЛЬнЬIМ oПepaTopoМ
сoбственникaМ пoмещeний B МIIoГoкBapTиpIIoМ дoМе сpе.цcTB фoндa

pеМoHTa oсyщесTBЛЯeTcЯ B сЛyчaяХ:
- oсTaTкa сpеДсTB Пoсле исПoЛЬзoBaния сpе.цсTB фoндa кaIIиTaЛЬнoГo
pеМoнTa нa цеЛи cHoсa ИЛvl pекoHсTpyкции МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa'
пpиз}IaннoГo aBapийньIм и ПoдЛежaщиM снoсy иJIи pекoнстpyкции;
. изЪяTиЯ ДIтЯ гoсy.цapсTBеIIнЬIx иЛи МyнициПaJIЬIlьIx нy}IЦ ЗеМеЛЬнoГo
r{aсTкa, нa кoTopoМ paсПoлox(ен NltloГoкBapтиpньtй ДoМ, и сooTBrтсTBеHHo
ИЗЪЯTLIЯ кa}IqцoГo )киJIoГo ПoМещеHуLЯ B эToМ Мt{oГoкBapTиpl{oМ .цoМе' Зa
искЛIoЧrниеМ ntиЛЬIx ПoМещений, Пpинa.цЛе)кaщиx нa ПpaBе сoбственHoсTи
Poссийскoй Федеpaции, Белгopoдскoй oблaсти ИЛИ МyнициП€lлЬнoМy
oбpaзoвaниro Белгоpoдскoй oблaсти.

кaПиT€LПьнoгo

з. B cЛyЧaе

ПpизIIaHиЯ МнoгoкBapTиpl{oГo
'цoМa aвapийньlм И
пo.цле)кaщиМ снoсy ИЛИ pекoнсTpyкции, сpе.цсTBa фoндa кaПиT€tЛЬнoгo
pеМoнTa исПoЛЬзyIоTся IIa цеЛи с}Ioca ИЛИ pекoIIсTpyкции эToгo
MIIoГoкBapTиpI{oГo дoМa B сoоTBеTсTBии с чaсTяМи 10 vl 11 сTaTЬи з2
Жилищнoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции Пo pешениЮ сoбственникoB
пoмещeний B ЭToМ MIIoГoкBapTиpHoМ дoМe нa oснoBaнии сЛе'цyЮщих
ДoкyМенToB:

.

B

yсTalroBЛеннoМ ПopяДке кoПия ЗaкЛ}oчениЯ
Ме)кBе.цoмственнoй кoМиcсии, сoздaннoй B цеЛЯx Пpизнaния пoмещений

ЗaBеpеннaЯ

Й
з

ПpиГo.цнЬIМи (непpигoдньtми) ДЛЯ Пpox{иBaния Гpa}кДaн' a TaЮке
MtloГoкBapTиpнoГo дoМa aвapийньtМ и Пo.цЛежaщиМ снoсy иЛи pекoнсTpyкЦии;
- ПpoToкoЛ oбщегo сoбpaния сooсTBеHникoB пoмеrцений B
МнoГoкBapTиplroМ .цoМе' сo.цеpжaщеГo pешение TaкоГo сoбpaния oб
исПoЛЬзoBaЕИИ Дене)к}IЬIx сpе.цсTB' HaxoДящиxcя нa сПециЕlЛЬнoМ счеTе. нa
цeЛи снoсa иЛи pекoHсTpyкции ЭToгo МнoГoкBapTиpHoГo дoМa;
. зaBepеHI{aя B yсTaIIoBЛеHнoМ ПopЯДке кoПиЯ .цoгoBopa ПoДpя.цa,

ЗaкЛtoЧеннoгo

с

Юpи.циЧескиМ

лицoМ ИЛИ

иHДиBи.цy€шЬнЬIМ

пpе.цПpиниМaTеJIeM IIa цели cHoсa иЛи pекol{cTpyкции МнoГoкBapTиplroГo.цoМa
и aкTЬI BЬIПoJIне}IHЬIх paбoT, IIo.цПисaнHЬIе сTopoнaМи.

4. Cpедствa фoндa кaПиTaJIьнoгo prМoнTa нa ЦеЛи cнoсa ИЛИ
pекo}IсTpyкции МнoгoкBapTиpHoГo .цoМa ПеpеЧисЛяIoTсЯ pеГиoH€UIЬньIМ
oПеpaTopoМ нa paснетньIй сЧеT Лицa' yк€BaIIнoгo B ПpoТoкoЛе oбщегo

сoбpaния сoбственникoB ПoMещений в .цaннoМ МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе.
5. Cpедствa фoндa кaпиT€tJIЬIIoГo pеМol{Ta нa цеЛи снoсa ИЛИ
pекol{сTpyкции TaкoГo МнoГoкBapTиpl{oГo .цoМa ПеpечисЛЯ}oTся в течение 3
МесЯцеB с ДaTЬI пoлyчеHиЯ pеГиoнЕшЬнЬIМ oПеpaTopoМ .цoкyМенТoB' yк€BaннЬIХ
B ПyнкTе 3 нaстoящегo Пopядкa.
6. B сЛ).чaе' если ПoсЛе ПеpечисЛekтvтЯ сpеДсTB фo'дa кaПиT€lJIЬHoГo
pеМoнTa
nd ЦеЛи
сHoсa ИЛИ
ИJ|И prкol{cTpyкции
pекol{сTpyкции
цgJrи L;н0ga
МнoГoкBapTиpнoГo .цoМa
РЕrvruпri1 нa
oбpaзoвaлся oсTaToк сpе.цсTB фoндa кaПиT€LЛЬнoгo pеМoнTa, oн ПoДЛе)I(иT
BoЗBpaTy сoбственникaМ пoмещений B ДaннoМ МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе B
pЕlзМеpе, ПpoПopциoн€lЛЬIloM paзMеpy yПлaЧеннЬIx иМи B3}IoсoB нa

кaпитaльньrй pеМoнT

|4 paзМеpy

yк€BaI{нЬIx

BЗI{ocoB' yПЛaченнЬIx
Пpe.ццIесTByIoщиМи сoбственникaМи сooTBеTсTByЮщиx пoмещений B ЭToМ

МнoГoкBapTиPнoМ ДoMе.
7. B сЛ)п{aе ИЗЪЯTИЯ дЛя гoсyДapсTBенHьIx иЛи МyнициП€UIьHЬIx нУ)кд
ЗеMеЛьнoгo yЧaсTкa, нa кoTopoМ paсПoЛo)кен МHoГoкBapтиpньIй ДoМo И
сooTBеTсTBенFIo ИзЪЯTpIЯ кa}кДoГo )киЛoГo ПoМещения B ЭToМ МHoгoкBapTиpt{oМ
.цoМе' зa искЛIoЧениеМ )киЛЬIx пoмещений, Пpинa.цЛеx(aщиx нa ПpaBе

сoбственнoсти Poссийскoй Федеpaции, Белгopoдскoй oблaсти ИЛИ
МyHицип€LЛЬнoМy oбpaзoвaниro Белгоpoдскoй oблaсти, pеГиoн€tЛьньtй
oПеpaТop oбязaн BЬIПЛaTиTЬ сoбственникaМ пoмещений B дaннoМ

МнoГoкBapTиpHoМ .цoМе, сoбственники пoмещений B кoTopoМ
фopмиpyroт
кaПиT€
L
ПЬнoГo
pеМoнTa
нa
(с.rетax)
счеTе
pеГиOн€
l
ЛЬнoГo
фo"д
oПеpaTopa,
сpеДсTBa
кaПиTaJIьнoгo
pеMoнTa
ПpoПopциoнЕLПЬнo
p€lзМеpaМ
фoндa
yПЛaченнЬIx иМи BзIloсoB нa кaПиTaльньlй pеМoнТ и paзМеpaМ yк€BaннЬIх
BЗнoсoB, yПЛaЧeнHЬIx ПpеДшесTByIoщими сoбсTBеI{никaМи сooTBеTcTBYIoIЦих
ПoМещений в этoм MIroГoкBapTиpI{oМ ДoМе.
8. opгaн, ПpиHЯBIIIий pеtпение oб ИЗЪЯTИИ ДЛЯ ГoсyДapсTBеtIнЬIХ ИЛИ
MyI{ициП€шЬнЬIx нУжд ЗеМeЛЬнoГo yчaсTкa' нa кoTopoМ paсПoЛoжен
МHoГoкBapтиpньIй ДoМ, И сooTBeТсTBrHнo ИзЪЯTИИ кa)к,цoгo хtиЛoГo
ПoМещениЯ B эToМ МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе' Зa искЛtoчениеМ жиЛЬIХ
ПoМещений, тlpинa.цЛе)кaщиx нa ПpaBе сoбственнoсTи Poссийскoй Федеp aЦИkI,
Белгopoдскoй oблaсти ИЛИ МyниЦиП€tЛЬнoшIy oбpaзoвaнию Белгopoдскoй
oблaсти, oбязaн нaПpaBиTЬ ЗaBеpеннyro B yсTaнoBЛеHHoМ Пopя.цке кoПиIo
Taкoгo peцIеHия I{r пoзДнее l0 paбoниx дней сo .цнЯ TIpИtТЯTИЯ yк€13aннoГo

Fr
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pешения B зaBисиМoсTи oT BЬIбpaннoГo сoбсTBенникaМи ПoМещений

B

МHoГoкBapTиpнoМ .цoМе сПoсoбa
фopмиpoBaния фoндa кaПиТ€шЬнoГo pеMoнTa
pеГиoн€tЛЬнoМy oПеpaTopУ |4ЛИ BлaДеЛьцy сПеци€lЛЬнoГo счеTa.
/. Cpедствa
vyvlцvr.E'сt Ч,UflДa
кaПиT€tIIьнoгo
pеМoнTa' Пo.цЛе)кaщие BoзBpaTy
фo"дa кarrи,t'il"JlЬttoгo
сoбственникaМ ПoМещениЙ в МнoГoкBapTиpнoМ .цoМе'
фopмиpyloщиМ фonл
кaПиT€UIЬнoгo peМoIITa нa сЧеTе (сveтax) pегиoн€tЛЬнoГo oПеpaTopa,
ПеpечисЛяIoTся pегиoн€tЛьнЬIМ oпеpaТopoм сoбстBеI{никy ПoМещенИЯ B
ЭToМ
МHoгoкBapTиpHoМ .цoМе Пpи ПpеДсTaBлении сЛеДyЮщиx .цoкyМенToB :
- ПисЬМrннor ЗaЯBЛение сoбственникa ПoМещен:..l|Я o BoзBpaTе сpеДсTB
фo"дa кaПиT€UIьнoГo pеМoнTa с yкaЗaниeМ paсЧеTl{oгo сЧеTa' Нa кoтopьlй
.цoЛжнЬI бьtть ПеpечисЛенЬI сpедствa фoн.цa кaПиT€UIЬнoгo pеМoнTa;
- BЬIПискa ИЗ Е.цинoгo Гoсy.цapсTBеHнoгo pеrсTpa ПpaB }Ia Hе.цBи)киМoе
иMyщесTBo И с.цеЛoк с ниМ, Пo.цTBеpж.цaЮщЕш ЦpaBo сoбственtloсTи
Гpa)кДaнинa нa ПoМещение B yк€BaIrFIoМ Мt{oгoкBapтиpHoМ .цoМе нa
ДuTУ
ПoДaчи зaЯBЛения (лaлeе _ вьIпискa).
10. Pегистpaция зaяBЛеIlия o BoзBpaTе сpеДсTB фo"дa кaПиTaJIЬнoгo
pеМol{Ta oсyщeсTBЛЯеTся pеГиoнaJIьньIМ oПеpaTopoМ B .ценЬ ПoсTyПлeния
Тaкoгo ЗaЯBЛениЯ pегиoH€tЛЬнoМy oПеpaTopy.
l 1. Cpедствa' Пo.цЛеNtaщие BoЗBpaTy сoбственникy ПoMещения B
МнoГoкBapтиplloM ДoМе, ПеprЧисЛяIoTсЯ pегиoн€LЛЬнЬIМ oПеpaTopoM нa
yкaзaнньIй B ЗaяBЛеI{ии paсveтньlй счеT B TеЧение 3 МесяцеB с .цaTЬI
pеГисTpaции pегиoнzшЬныМ oПepaTopoМ ЗaЯBлеI{иЯ.
|2. oснoвaниеМ ДЛя oTкaзa B BoЗBpaTе сpе.цсTB фo"дa кaПиТ€шЬнoгo

9.

pеМol{Ta сoбственникy ПoMещения

B

МlloгoкBapTиpl{oМ .цoМе ЯBЛЯeTcЯ

неПpe.цoсTaBлeние либo пpе.цoсTaBЛение не B ПoЛtloМ oбъеме ДoкyМеtlтoB'
yкaзaIIHьIx B ПyIIкTе 9 нaстоЯщеГo Пopядкa.
13. oпеpaЦИИ Пo ПеpеЧисЛениЮ co сПеци€UIЬHoгo сЧеTa сpе.цсТB
фo"дa
кaIIиT€LПЬнoГo pеМo}ITa' Пo.цЛежaщиx BoзBpaтy сoбсTBеtIникaМ ПoМещений в
МнoГoкBapTиpнoМ ,цoМе' фopмиpyoщиМ фoнд кaПиT€UIьнoГo prМoнTa нa
сПеци€шь}IoМ счеTе, oсyщесTBЛЯIoTся бaнкoм Пo yк€BaниIo BЛa.цеЛЬцa TaкoГo
сЧ еTa Пpи Пp еДoсTaBЛ е н vTИ c Лe ДУК)щих Дo кyМеIIToB :
- ПисЬMеI{нoe зaяBЛе}lие сoбственHикa ПoМещeн:llЯ o BoзBpaTе сpеДсTв
фoндa кaПиT€LПЬнoГo pеМoнTa с yк.tзal{иеМ paсчеTнoгo сЧеTa' нa кoтopьtй
.цoЛ)tнЬI бьtть ПеpеЧисЛенЬI сpe.цствa фoн.цa кaПиTitЛЬнoГo prМoнTa;
- BЬIПискa из Едw{oГo Гoсy.цapсTBеHнoгo pеесTpa ПpaB нa не.цBи)киМoе
иМyщесTBo И с.цеЛoк с ниМ, пo.цTBеp)к.цaЮщaя пpaBo сoбственнoсTи
lpaжДaнинa Ha ПoMещение B yк€lзaнHoМ MI{oГoкBapTиpHoМ .цoМe нa ДaTУ
Пo.цaЧи зaяBления.
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