
 Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

_________                                     г. Черкесск                                      № ______ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31.03.2014 № 76 «Об утверждении республиканской программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2044 годы» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Карачаево-Черкесской Республики Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.03.2014 № 76 «Об утверждении республиканской 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2044 годы» (в 

редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

07.07.2015 № 181, от  19.04.2016 № 93, от 28.06.2016 № 163, от 19.08.2016           

№ 215 ) следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

        «При определении приоритетов установления очередности проведения 

капитального ремонта и направления финансовой поддержки учитываются год 

ввода в эксплуатацию при условии собираемости взносов в муниципальном 

образовании (городском округе) выше среднего уровня собираемости взносов 

по Карачаево-Черкесской Республике;  собираемость взносов и год ввода в 

эксплуатацию при условии собираемости взносов в муниципальном 

образовании (городском округе) ниже среднего уровня собираемости взносов 

по Карачаево-Черкесской Республике.». 

        1.2. В разделе  3 абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и 

семнадцатый изложить в следующей редакции: 

 «Перечень видов и (или) услуг по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение которых 

финансируется за счет средств государственной поддержки, муниципальной 

поддержки, регионального фонда капитального ремонта, сформированного из 

минимального взноса на капитальный ремонт, утвержденного постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики, включает в себя: 
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           разработку   проектно- сметной документации на выполнение работ по 

капитальному ремонту;  

 проведение проверки достоверности сметной стоимости работ по 

капитальному ремонту (экспертизу проекта); 

 услуги по строительному контролю в процессе осуществления 

капитального ремонта в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации.». 

        1.3.  В разделе 3 абзац  восемнадцатый  дополнить предложением 

следующего содержания: «Оплата работ по замене лифтового хозяйства и 

ремонт лифтовых шахт осуществляется из части средств фонда капитального 

ремонта, предусмотренных для обеспечения финансовой устойчивости 

деятельности регионального оператора, но не выше чем 90% от сбора 

неиспользованного остатка средств в предшествующем году и планируемого 

объема сбора платежей на территории муниципального образования 

(городского округа)». 

        1.4.  В абзаце четвертом  раздела 5 слова «не должен превышать 70%»  

заменить словами «не должен превышать 90% .». 

        1.5.  Раздел  5  дополнить абзацем  следующего содержания: 

         «До наступления планового срока замены лифтового оборудования и 

капитального ремонта лифтовых шахт, установленного долгосрочной 

программой капитального ремонта с 2021 года, дополнить краткосрочную 

программу капитального ремонта на 2017-2019 годы с дополнительным 

приложением по лифтовому хозяйству. На реализацию краткосрочной 

программы на 2017-2019 годы региональный оператор вправе направлять до     

90% от сбора средств и неиспользованного остатка за предыдущий год по 

муниципальному образованию (городскому округу), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.».  

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                       А.А. Озов             

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства КЧР                                                    Э.Б. Салпагаров 

 

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы и Правительства КЧР,  

начальник Управления   

документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР                                                              Ф.Я. Астежева 

 

 



 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                     В.В. Косенков  

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                    С.А.Смородин 

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской  Республики      Р.Х. Эльканов 

Начальник  

 

 

Государственно-правового управления  

Главы и Правительства     КЧР                                                              А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства КЧР                                       Е.А. Гордиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 



 

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31.03.2014 № 76 «Об утверждении республиканской программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2044 годы» 

 

  Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

разработан во исполнение поручения Председателя Правительства Карачаево-

Черкесской Республики к письму Министерства строительства и ЖКХ КЧР 

№950 от 20.03.2017, в соответствии с  планом работы Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики на апрель 2017 года. 

            Проект разработан на основании и в соответствии с требованиями  

Жилищного кодекса Российской федерации,  Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 13.12.2013           № 86-РЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Карачаево-Черкесской Республики»   

      Принятие данного проекта акта необходимо в целях обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Карачаево-Черкесской  Республики. В частности настоящим проектом 

предлагается включить в перечень видов и (или) услуг по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах разработку   проектно- 

сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, 

проведение проверки достоверности сметной стоимости работ по капитальному 

ремонту (экспертиза проекта), услуги по строительному контролю в процессе 

осуществления капитального ремонта.   Кроме того, предусматривается  оплату 

работ по замене лифтового хозяйства и ремонт лифтовых шахт осуществлять из 

части средств фонда капитального ремонта предусмотренных для обеспечения 

финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, но не выше 

чем 90% от сбора неиспользованного остатка средств в предшествующем году 

и планируемого объема сбора платежей на территории муниципального 

образования (городского округа)». 

          Принятие данного постановления не потребует отмены, изменения,   

признания утратившим силу  правовых актов Карачаево-Черкесской  

Республики. 

          Принятие и реализация данного постановления не потребует расходов за 

счет средств республиканского бюджета. 

  

 Министр                                                                              Е.А. Гордиенко 

 
 

исп. советник-юрист  

Акбашева М.М. 

тел.26-55-16 
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