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24 октября 2013 года N 55/2013-ОЗ 
 

 
ЗАКОН 

 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Думой Астраханской области 

17 октября 2013 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Астраханской области 
от 11.03.2014 N 10/2014-ОЗ, от 02.06.2014 N 26/2014-ОЗ, 
от 10.11.2014 N 70/2014-ОЗ, от 26.12.2014 N 97/2014-ОЗ, 
от 29.12.2014 N 98/2014-ОЗ, от 05.11.2015 N 68/2015-ОЗ, 

от 27.11.2015 N 84/2015-ОЗ) 
 

 
Статья 17. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, которые могут финансироваться 

за счет средств государственной поддержки 
 
За счет средств государственной поддержки могут финансироваться следующие виды услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту: 
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт; 
- ремонт крыши; 

(в ред. Закона Астраханской области от 11.03.2014 N 10/2014-ОЗ) 
- ремонт фундамента многоквартирного дома; 
- софинансирование процентной ставки по кредиту, используемому в целях оплаты услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту; 
- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; 

(абзац введен Законом Астраханской области от 11.03.2014 N 10/2014-ОЗ) 
- устройство выходов на кровлю. 

(абзац введен Законом Астраханской области от 11.03.2014 N 10/2014-ОЗ) 
 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 
Губернатор Астраханской области 

А.А.ЖИЛКИН 
г. Астрахань 
24 октября 2013 г. 
Рег. N 55/2013-ОЗ 
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