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Закон Алтайского края от 5 декабря 2019 г. N 112-ЗС "О внесении изменений в статьи 5 и 13 закона 

Алтайского края "О регулировании некоторых отношений по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Алтайского края" 

Закон Алтайского края от 5 декабря 2019 г. N 112-ЗС 

"О внесении изменений в статьи 5 и 13 закона Алтайского края "О регулировании 

некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" 

 

Статья 1 
Внести в закон Алтайского края от 28 июня 2013 года N 37-ЗС "О регулировании некоторых 

отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" (Сборник 

законодательства Алтайского края, 2013, N 206, часть I; 2014, N 216, часть I; 2015, N 226, N 236, часть 

I; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 февраля 2017 года, 6 

июля 2017 года, 3 ноября 2017 года, 4 мая 2018 года, 11 марта 2019 года) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной 

документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), проверки 

достоверности определения сметной стоимости и проведения экспертизы проектной документации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, для 

оплаты услуг и (или) работ по строительному контролю в процессе проведения капитального 

ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления 

коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, проведению авторского надзора за выполнением работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 

проектов, оценке соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов требованиям технического 

регламента, а также на погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты 

указанных услуг и (или) работ, уплату процентов за пользование такими кредитами, займами, оплату 

расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам."; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. За счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством 

Алтайского края, могут осуществляться финансирование только работ, предусмотренных частями 1 

и 2 настоящей статьи, погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты 

данных работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, займами."; 

2) в статье 13: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Денежные средства, полученные региональным оператором и образующие фонд 

капитального ремонта в соответствии с частью 1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, учитываются на счете, счетах регионального оператора, открытых для размещения 

средств фондов капитального ремонта, и могут использоваться только в целях, указанных в статье 

174 Жилищного кодекса Российской Федерации. Использование указанных средств на иные цели, в 
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том числе на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора, не 

допускается. Региональный оператор открывает счет, счета в российских кредитных организациях, 

которые соответствуют требованиям, установленным частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, или в территориальных органах Федерального казначейства либо 

финансовых органах Алтайского края в соответствии с частью 4 статьи 180 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Региональный оператор вправе размещать временно свободные средства 

фонда капитального ремонта, формируемого на счете, счетах регионального оператора, в порядке и 

на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации."; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Денежные средства, полученные региональным оператором и не относящиеся в 

соответствии с частью 1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации к фонду 

капитального ремонта, подлежат зачислению на отдельный счет, и их размещение на счете, счетах 

регионального оператора, открытых для размещения средств фонда капитального ремонта в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи, не допускается.". 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко 

 

г. Барнаул 

5 декабря 2019 года 

N 112-ЗС 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/7348914/13021
http://internet.garant.ru/document/redirect/73167577/0

