
Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 августа 2013 г. N 339 
"Об утверждении Порядка выплаты собственникам помещений в многоквартирном доме 

средств фонда капитального ремонта в случае изъятия для государственных или 
муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом" 

 
В соответствии со статьей 184 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 52-З "Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Мордовия" Правительство 
Республики Мордовия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты собственникам помещений в 
многоквартирном доме средств фонда капитального ремонта в случае изъятия для 
государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков 

 

Порядок 
выплаты собственникам помещений в многоквартирном доме средств фонда 

капитального ремонта в случае изъятия для государственных или 
муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом 
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 августа 2013 г. 

N 339) 

 
1. Настоящий Порядок выплаты собственникам помещений в многоквартирном 

доме средств фонда капитального ремонта в случае изъятия для государственных или 
муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом (далее - Порядок), а также изъятия для муниципальных нужд земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, в случае если собственники помещений 
в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, 
разработан в соответствии с Законом Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 52-З 
"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия" и 
регулирует отношения по выплате Некоммерческой организацией "Республиканский 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Региональный оператор) 
собственникам помещений в многоквартирном доме средств фонда капитального 
ремонта, сформированных за счет платы за капитальный ремонт (далее - выплата 
средств фонда капитального ремонта). 

2. Для получения выплаты средств фонда капитального ремонта собственник 
помещения в многоквартирном доме представляет Региональному оператору 
следующие документы: 

заявление о предоставлении выплаты с указанием данных банковского счета по 
форме согласно приложению; 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
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выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, подтверждающую принадлежность жилого помещения заявителю на 
праве собственности на дату подачи заявления. 

3. Решение о выплате средств фонда капитального ремонта принимает 
Региональный оператор в течение тридцати дней со дня подачи заявления и 
документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

В случае отказа в выплате средств фонда капитального ремонта Региональный 
оператор не позднее пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего решения 
письменно извещает об этом заявителя с указанием причин отказа. 

4. Основаниями для отказа в выплате средств фонда капитального ремонта 
являются непредставление или представление заявителем не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Средства, подлежащие возврату собственнику помещения, перечисляются 
Региональным оператором на основании заявления собственника на указанный 
банковский счет в течение шести месяцев со дня получения заявления. 

6. Излишне выплаченные суммы средств вследствие технической ошибки 
возмещаются получателем добровольно. 

В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Контроль за своевременной выплатой средств фонда капитального ремонта 
осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия. 

 
Приложение 

к Порядку выплаты собственникам 
помещений в многоквартирном доме средств 

фонда капитального ремонта в случае изъятия 
для государственных или муниципальных 

нужд земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом 

 
                             Руководителю Регионального оператора 

                             ____________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                             от собственника ____________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

                             жилого помещения, находящегося по адресу: 

                             ____________________________________________ 

                             ____________________________________________ 

                                    (указывается адрес регистрации 

                                          по месту жительства) 

 
                            заявление. 

 
     Прошу выплатить мне, _______________________________________________ 

                                               (Ф.И.О.) 

средства фонда  капитального  ремонта, вносимые по жилому помещению общей 

площадью ____________ кв. м, находящемуся по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

Республики Мордовия. 

 



     К заявлению мною прилагаются следующие документы: 

1) _____________________________________________________________________; 

       (наименование документа, номер документа, кем и когда выдан) 

2) _____________________________________________________________________; 

       (наименование документа, номер документа, кем и когда выдан) 

3) _____________________________________________________________________. 

      (наименование документа, номер документа, кем и когда выдан) 

_______________ __________________ _________________ 

   (Ф.И.О.)           (подпись)           (дата) 

 
Контактный телефон ______________________________ 

 


