
 

 

№  Мероприятия Компетенция Ожидаемый результат Срок 
выполнен
ия 

Примечания и 
дополнительная 
информация 

Раздел I 
1. Направление предложений о 

капитальном ремонте с указанием 
видов, объёмов и стоимости работ 
собственникам жилья в МКД, 
включённых в краткосрочную 
программу капитального ремонта на 
2016 год 

Региональный 
оператор 

Решения общих 
собраний собственников 

1 апреля 
2016 года 

Выполнено 

2. Проведение общих собраний 
собственников жилья с повесткой 
дня: «Согласование предложения 
регионального оператора о 
проведении капитального ремонта 
МКД»  

Управления ЖКХ 
городских округов и 
муниципальных 
районов, 
управляющие 
организациии 

Протокол общего 
собрания собственников 

1 июня 
2016 года 

 

3. Принятие решения органами 
местного самоуправления о 
проведении капитального ремонта 
МКД, в которых собственники жилья 
не провели собрания и не приняли 
решения в установленные сроки  

Администрации г.о. 
Нальчик, 
Прохладный и 
Прохладненского, 
Майского, 
Урванского м.р. 

Решения местных 
администраций 

5 июня 
2016 года 

 

4. Формирование технического задания 
на изготовление проектно-сметной 
документации 

Региональный 
оператор 

Техзадания 10 июня 
2016 года 

 



5. Объявление открытого конкурса по 
отбору проектной организации 

Региональный 
оператор 

 10 июня 
2016 года 

 

6. Проведение открытого конкурса по 
отбору проектной организации 

Региональный 
оператор 

Отбор проектной 
организации 

24 июня 
2016 года 

 

7. Заключение договоров на 
изготовление ПСД 

Региональный 
оператор 

Проектно-сметная 
документация 

27 июня 
2016 года 

 

8. Объявление открытого конкурса по 
отбору подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту МКД 

Региональный 
оператор 

 5 июля 
2016 года 

 

9. Проведение открытого конкурса по 
отбору подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту МКД 

Региональный 
оператор 

Отбор подрядных 
организаций для 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКД 

1 августа 
2016 года 

 

10. Заключение договоров на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту МКД 

Региональный 
оператор 

Начало работ по 
капитальному ремонту 
МКД 

III 
квартал 
2016 года 

 

11. Проведение работ по капитальному 
ремонту МКД, включённых в 
краткосрочную программу 
капитального ремонта на 2016 год 

Подрядные 
организации, 
региональный 
оператор 

Завершение работ в 
установленные 
договорами подряда 
сроки 

III-IV 
квартал 
2016 года 

 

Раздел II 
12. Разработка новой редакции 

республиканской программы 
«Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской 
республике  
в 2014 -2043 годах»  
 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР, 
органы местного 
самоуправления г.о. и 
м.р., УК и ТСЖ, 

Принятие новой 
редакции 
республиканской 
программы «Проведение 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской 
республике  

Декабрь 
2016 года 

Начало данной 
работы с учётом 
принятых 
нормативно-
правовых актов 
возможно с 
приобретением 
программного 
продукта 



 
 

региональный 
оператор 

в 2014 -2043 годах»  
 

13. Формирование краткосрочного плана 
реализации республиканской 
программы «Проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской республике  
в 2014 -2043 годах» на 2017 год 
 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР, 
органы местного 
самоуправления г.о. и 
м.р., УК и ТСЖ, 
региональный 
оператор 

Утверждение 
краткосрочного плана 
реализации 
республиканской 
программы «Проведение 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской 
республике  
в 2014 -2043 годах» на 
2017 год 
 

Декабрь 
2016 года 

 




