


 
Приложение  

 к приказу Министерства строительства и 

 жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от «___»______20__ г. № __ 
 

 

Общие положения 
 

Минимальный размер взноса определяется на основе оценки общей 

потребности в средствах на финансирование услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - 

капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт 

многоквартирного дома), входящих в установленный перечень услуг и работ 

по капитальному ремонту и необходимых для восстановления 

соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров 

и других характеристик строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения многоквартирных домов с учетом уровня 

благоустройства, конструктивных и технических параметров 

многоквартирных домов (далее - перечень минимально необходимых услуг и 

работ по капитальному ремонту). 

Устанавливаемый минимальный размер взноса должен быть доступным 

для граждан - собственников жилых помещений в многоквартирных домах с 

учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Финансовые средства, формируемые исходя из устанавливаемого 

минимального размера взноса, с учетом планируемых мер финансовой 

поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Карачаево-

Черкесской Республики, местных бюджетов в соответствии со статьей 

191 Жилищного кодекса (далее - финансовая бюджетная поддержка) должны 

обеспечивать выполнение региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, разрабатываемой и 

утверждаемой в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса (далее - 

региональная программа капитального ремонта) 

Сокращение финансовой бюджетной поддержки в течение срока 

реализации региональной программы капитального ремонта. 

           

Оценка общей потребности в средствах на финансирование 

капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной 

программы капитального ремонта 

 

1. Общая потребность в средствах при установлении минимального 

размера взноса на финансирование капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, в 

рамках региональной программы капитального ремонта (Скр) определяется: 

1.1. По муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской 

Республики. 

1.2.  Исходя из оценочной стоимости капитального ремонта основных 

типов многоквартирных домов, расположенных на территории 
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муниципального образования, по уровню благоустройства, конструктивным и 

техническим параметрам многоквартирных домов. 

1.3. Исходя из перечня минимально необходимых услуг и работ по 

капитальному ремонту для каждого типа многоквартирного дома, 

установленного Законом Карачаево-Черкесской Республики с учетом 

положений статьи 166 Жилищного кодекса. 

2. Оценочная стоимость капитального ремонта  i -того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном 

образовании  определяется как суммарная стоимость всех услуг и работ, 

входящих в перечень минимально необходимых услуг и работ по 

капитальному ремонту данного типа многоквартирного дома, с учетом: 

2.1. Стоимости разработки проектной документации (в случае, если 

подготовка проектной документации необходима в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности) и стоимости услуг по 

строительному контролю. 

2.2. Необходимости неоднократного выполнения отдельных видов услуг 

и (или) работ по капитальному ремонту в течение срока региональной 

программы капитального ремонта исходя из нормативных сроков 

эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта 

(нормативных межремонтных сроков) отдельных элементов строительных 

конструкций и инженерных систем данного типа многоквартирного дома. 

3. Стоимость каждой услуги и (или) работы по капитальному ремонту i-

того типа многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании 

определяется на основе стоимости фактически оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

данного типа за предшествующие один-три года с учетом индексов-

дефляторов для приведения стоимости услуг и (или) работ к их стоимости на 

год утверждения региональной программы капитального ремонта.  

4. Оценочная стоимость капитального ремонта i -того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном 

образовании  определяется в ценах года принятия (актуализации) 

региональной программы капитального ремонта (без учета инфляции в 

последующие годы реализации региональной программы капитального 

ремонта и других факторов). 

5. Общая потребность в средствах на финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов на территорииго муниципального 

образования рассчитывается исходя из оценочной стоимости капитального 

ремонта основных типов многоквартирных домов и количества таких домов в 

муниципальном образовании:  

(1) 

где: 

 - общая потребность в средствах на финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов в j-том муниципальном образовании, тыс. 

руб.;  
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- оценочная стоимость капитального ремонта i-того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании, тыс. руб.; 

 - количество многоквартирных домов i-того типа в j-том 

муниципальном образовании;  

n - число типов многоквартирных домов в j-том муниципальном 

образовании. 

6. Общая потребность в средствах на финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Карачаево-

Черкесской Республики, в рамках региональной программы капитального 

ремонта (Ckp) рассчитывается как:  

(2) 

где: 

 - общая потребность в средствах на финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Карачаево-

Черкесской Республики, в рамках региональной программы капитального 

ремонта, тыс. руб.; 

 - общая потребность в средствах на финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов в j-том муниципальном образовании, тыс. 

руб.; 

m - количество муниципальных образований в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

 

N 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Числ

о 

домо

в 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Площадь 

помещени

й, кв. м 

Оценочн

ая 

стоимост

ь 

(рублей) 

Плановые 

поступления, 

из расчета 5,8 

рублей за 1 

кв. м (рублей) 

1 Карачаевский ГО 134 327842,93 326326,43 65713306

0 

557208905 

2 Черкесский ГО 550 1604308,4

2 

1601273,3

2 

33665818

21 

3124276399 

3 Адыге-Хабльское 

СП 

20 2283,30 20714,20 46459793 35369910 

4 Зеленчукское СП 51 80224,80 80124,30 15187507

1 

137278565 

5 Верхне-

Тебердинское СП 

2 804,10 804,10 3070428 1373016 

6 Джингирикское 

СП 

2 490,00 490,00 2210079 836684 

7 Кумышское СП 6 6526,00 6526,00 16803428 11143275 



8 Правокубанское 

ГП 

19 70602,00 67101,99 14307802

7 

114577989 

 Итого 29 78422,10 74922,09 16516196

2 

127930964 

9 Джагинское СП 2 1251,00 1251,00 3657709 2136107 

10 Кичи-Балыкское 

СП 

8 3150,00 3101,00 10709857 5295019 

11 Краснокурганское 

СП 

14 7062,30 6624,90 23344955 11312149 

12 Первомайское СП 6 7691,40 7691,40 19412537 13133219 

13 Учкекенское СП 48 94229,20 94214,90 18149186

1 

160873826 

14 Элькушское СП 7 1845,77 1845,77 9115422 3151688 

 Итого 85 115229,67 114728,97 24773234

1 

195902008 

15 Эркен-Шахарское 

СП 

28 20331,40 20118,20 51572635 34352228 

16 Знаменское СП 1 640,00 437,50 1060393 747040 

17 Кавказское СП 26 47836,90 46735,20 84010692 81016403 

18 Майское СП 5 2814,80 2814,80 10359119 4806327 

19 Мичуринское СП 4 2800,00 2800,00 8102402 4781056 

20 Николаевское СП 1 450,00 450,00 1952834 768384 

21 Октябрьское СП 10 5063,20 5063,20 16269056 8797664 

22 Счастливенское 

СП 

2 786,80 786,80 2799134 1343476 

23 Ударненское ГП 36 22802,00 22801,5 60393903 39708408 

 Итого 85 83193,70 81889,00 18494753

3 

141968758 

24 Курджиновское 

СП 

4 2414,70 2414,70 7549371 4607730 

25 Медногорское СП 58 93436,60 92928,30 15328039

5 

177325782 

26 Преградненское 

СП 

22 14547,57 14546,37 38515700 27757383 



27 Урупское СП 9 4630,00 4630 19881295 8834966 

 Итого 93 115028,87 114519,37 21922676

1 

218525861 

28 Усть-

Джегутинское ГП 

50 236815,90 234843,8 51150933

1 

406697795 

29 Бесленеевское СП 5 400,00 400,00 19399394  

30 Псаучье-Дахское 

СП 

2 543,69 508.90 1231203 1381212,92 

31 Хабезское СП 15 20340,80 11818,80 42771337 20180837 

 Итого 22 21284,49 15826,80 63401934 21562049,9 

 ВСЕГО 1147 2709196,2 2685286,5

0 

56671623

22 

5001073443 

 

 

 Определение необходимого размера взноса собственников помещений в 

многоквартирных домах на капитальный ремонт в рамках региональной 

программы капитального ремонта 

 

1. Необходимый размер взноса на капитальный ремонт определяется: 

1.1. По муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской 

Республики и по типам многоквартирных домов в муниципальном 

образовании. 

1.2. Исходя из удельной стоимости капитального ремонта основных 

типов многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципальных образований. 

1.3. Исходя из планируемого срока реализации региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

2. Удельная стоимость капитального ремонта i-того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании рассчитывается в 

рублях на 1 квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в 

многоквартирном доме  на основе оценочной стоимости капитального 

ремонта данного типа многоквартирного дома. 

3. Удельная стоимость капитального ремонта i-того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании рассчитывается 

путем деления оценочной стоимости капитального ремонта данного типа 

многоквартирного дома на суммарную общую площадь жилых и нежилых 

помещений в таком многоквартирном доме (без учета площади помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме):  

(3) 

где: 



- удельная стоимость капитального ремонта i-того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании, тыс. руб./кв.м; 

 - оценочная стоимость капитального ремонта i-того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании, тыс. руб.; 

 - суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в j-том типе 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании, кв.м. 

4. Необходимый размер взноса на капитальный ремонт в i-том типе 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании в рублях на 1 

квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме в 

месяц  при допущении постоянства размера такого взноса в течение 

срока региональной программы капитального ремонта рассчитывается путем 

деления удельной стоимости капитального ремонта i-того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании на общий срок 

региональной программы, исчисленной в календарных месяцах:  

(4) 

где: 

- необходимого взноса на капитальный ремонт собственников 

помещений в i-том типе многоквартирного дома в j-том муниципальном 

образовании, руб./(кв.м месяц); 

- удельная стоимость капитального ремонта i-того типа 

многоквартирного дома в j-том муниципальном образовании, тыс. руб./кв.м; 

N - срок реализации региональной программы капитального ремонта, 

годы; 

12 - число календарных месяцев в году. 

 

N 

п/п 

Наименование работы Число 

ремонт

ов 

Оценочная 

стоимость 

(рублей) 

1 Ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую с 

устройством выходов на кровлю 

1147 2246871635,54 

2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1147 2086839995,80 

3 Ремонт фасада 739 512137568,16 

4 Установка коллективных ПУ и УУ 962 192489000,00 

5 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт 

лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений 

92 505920000,00 

6 Ремонт подвальных помещений 217 48565499,90 

7 Ремонт фундамента 338 50333373,60 

 Всего 5789 5667162322,80 

 



5. Срок реализации региональной программы капитального ремонта 

составляет тридцать лет. 

6. При разнице между значениями необходимого размера взноса на 

капитальный ремонт для разных типов многоквартирных домов в 

муниципальном образовании не превышающей 10 процентов, принимается 

единое значение необходимого размера взноса  по муниципальному 

образованию, определенное как средневзвешенное рассчитанных значений 

необходимого размера взноса для разных типов многоквартирных домов, с 

учетом доли данных типов многоквартирных домов в общей площади 

многоквартирного жилищного фонда в муниципальном образовании: 

(5) 

где: 

 - единое значение необходимого размера взноса на капитальный ремонт 

в j-том муниципальном образовании, руб./(кв.м. в месяц); 

 - размер необходимого взноса на капитальный ремонт собственников 

помещений в i-том типе многоквартирного дома j-том муниципальном 

образовании, руб./(кв.м. в месяц);  

- доля суммарной площади многоквартирных домов i-того типа в общей 

площади многоквартирного жилищного фонда j-том муниципальном 

образовании; 

n - число типов многоквартирных домов в j-том муниципальном 

образовании. 

7. Определенные в соответствии с настоящим пунктом значения 

необходимого размера взноса на капитальный ремонт по муниципальным 

образованиям (единый или дифференцированный по типам многоквартирных 

домов в муниципальном образовании) используются в качестве основы для 

установления минимального размера взноса после оценки их доступности для 

граждан - собственников жилых помещений в многоквартирных домах. 

 

Оценка доступности необходимого размера взноса на капитальный 

ремонт для граждан - собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах 

  

1. Оценка доступности необходимого размера взноса на капитальный 

ремонт для граждан - собственников жилых помещений в многоквартирных 

домах (далее - доступность для граждан) проводится по муниципальным 

образованиям. 

2. Оценка доступности для граждан проводится для единого по 

муниципальному образованию значения необходимого размера взноса на 

капитальный ремонт или для минимального из значений необходимого 

размера взноса на капитальный ремонт, если установлена целесообразность 

дифференциации минимального размера взноса по типам многоквартирных 

домов в муниципальном образовании. В случае признания минимального 

значения размера взноса на капитальный ремонт доступным для граждан, 



оценка далее проводится для следующего (следующих) значения размера 

взноса на капитальный ремонт. 

3. В качестве критерия доступности для граждан необходимого размера 

взноса на капитальный ремонт используется критерий «Доля расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи (в процентах)». 

4. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги в случае установления 

минимального размера взноса равным необходимому размеру взноса на 

капитальный ремонт осуществляется в соответствии с алгоритмом 

определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги, 

содержащимся в Методических указаниях по расчету предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических 

указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги». 

5. Рекомендуемое предельное значение доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

после установления минимального размера взноса на капитальный ремонт - 12 

процентов при условии, что этот показатель в сравнении с предшествующим 

периодом увеличивается не более чем на 1,5 процентных пункта.  

6. В случае если проведенная оценка выявит недоступность для граждан 

необходимого размера взноса на капитальный ремонт, рассчитывается 

предельное значение размера взноса на капитальный ремонт по 

муниципальному образованию ( ), удовлетворяющее критерию 

доступности для граждан (далее - предельный размер взноса на капитальный 

ремонт). 

7. Для проверки целесообразности дифференциации минимального 

размера взноса по муниципальным образованиям в соответствии с частью 8.1 

статьи 156 Жилищного кодекса исходя из различий в платежеспособности 

населения по муниципальным образованиям, оцениваются различия значений 

предельного размера взноса на капитальный ремонт по муниципальным 

образованиям. 

8. Установление минимального размера взноса, дифференцированного 

по муниципальным образованиям исходя из критерия доступности для 

граждан, устанавливается при разнице значений предельного размера взноса 

на капитальный ремонт по муниципальным образованиям, превышающей 10 

процентов. 

 

Установление минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на первый год реализации региональной программы 

капитального ремонта 

 

1. Минимальный размер взноса на первый год реализации региональной 

программы капитального ремонта устанавливается на основе значений 
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необходимого размера взноса на капитальный ремонт и предельного размера 

взноса на капитальный ремонт. 

2. Минимальный размер взноса на первый год реализации региональной 

программы капитального ремонта устанавливается: 

2.1 Равным рассчитанному значению необходимого размера взноса на 

капитальный ремонт при условии, что размер такого взноса не превышает 

значения предельного размера взноса на капитальный ремонт. 

2.2 Равным или максимально близким к рассчитанному значению 

предельного размера взноса на капитальный ремонт в случае, если 

необходимый размер взноса на капитальный ремонт не удовлетворяет 

критерию доступности для граждан. 

3. Минимальный размер взноса может быть установлен в размере 

меньшем, чем предельный размер взноса на капитальный ремонт, исходя из 

социально-экономической ситуации в Карачаево-Черкесской Республики, при 

условии планомерного увеличения минимального размера взноса в 

последующие годы реализации региональной программы капитального 

ремонта вплоть до достижения значения, равного необходимому размеру 

взноса на капитальный ремонт, и учета возникающей разницы в объеме 

финансовых средств, необходимых для финансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы 

капитального ремонта, и средств, формируемых за счет взносов 

собственников помещений в многоквартирных домах, при определении 

необходимого объема финансовой бюджетной поддержки. 

4. Дифференциация минимального размера взноса по муниципальным 

образованиям и по типам многоквартирных домов в муниципальном 

образовании производится на основе оценки целесообразности такой 

дифференциации. 

 

Изменение минимального размера взноса в течение срока 

реализации региональной программы капитального ремонта 

 

1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики ежегодно в срок до 1 

октября года, предшествующего очередному году реализации региональной 

программы капитального ремонта, исходя из занимаемой общей площади 

помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого 

помещения. 

2. При изменении минимального размера взноса в течение срока 

реализации региональной программы капитального ремонта учитывается 

изменение уровня платежеспособности населения, стоимости услуг и работ, 

входящих в перечень минимально необходимых услуг и работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной 

программы капитального ремонта. 

3. Для обоснованного установления минимального размера взноса в 

течение срока реализации региональной программы капитального ремонта 

через каждые три года (до начала очередного трехлетнего плана реализации 

региональной программы капитального ремонта) производится переоценка 

значений необходимого размера взноса на капитальный ремонт и предельного 



размера взноса на капитальный ремонт в соответствии с нормами настоящего 

пункта и устанавливается минимальный размер взноса на основе проведенной 

переоценки. 

4. В период между переоценками значений необходимого размера взноса 

на капитальный ремонт и предельного размера взноса на капитальный ремонт 

минимальный размер взноса на очередной год реализации региональной 

программы капитального ремонта устанавливается на основе размера такого 

взноса в предшествующий год региональной программы капитального 

ремонта с применением повышающего коэффициента, отражающего 

планируемое сближение значений минимального размера взноса и 

необходимого размера взноса на капитальный ремонт для сокращения 

потребности в финансовой бюджетной поддержке, а также индекса-дефлятора, 

отражающего изменение стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту. 

 

Оценка потребности в бюджетной финансовой поддержке 

капитального ремонта многоквартирных домов 

 

1. В случае установления значения минимального размера взноса 

меньшего, чем необходимый размер взноса на капитальный ремонт, возникает 

потребность в финансовой бюджетной поддержке для обеспечения 

необходимого объема финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального 

ремонта. 

2. Объем потребности в бюджетных средствах для финансирования 

установленного перечня минимально необходимых услуг и работ по 

капитальному ремонту каждого многоквартирного дома, включенного в 

региональную программу капитального ремонта, зависит от значения 

минимального размера взноса, устанавливаемого на первый год реализации 

региональной программы капитального ремонта, и динамики изменения 

размера такого взноса в последующие годы реализации региональной 

программы капитального ремонта. 

3. Общий объем необходимой финансовой бюджетной поддержки для 

компенсации доли стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в 

рамках региональной программы капитального ремонта, не обеспеченной 

средствами фондов капитального ремонта многоквартирных домов, 

формируемыми исходя из устанавливаемого минимального размера взноса в 

течение срока реализации региональной программы капитального ремонта, 

определяется как разница между общей потребностью в средствах на 

финансирование капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках региональной 

программы капитального ремонта (Скр), рассчитанной по формуле (2), и 

прогнозируемым суммарным объемом финансовых средств, поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, исходя из 

устанавливаемого минимального размера взноса, в течение всего срока 

реализации региональной программы капитального ремонта. 

4. Планирование распределения общего объема необходимой 

финансовой бюджетной поддержки по годам реализации региональной 



программы производится исходя из прогнозируемой бюджетной 

обеспеченности Карачаево-Черкесской Республики (с учетом средств, 

предоставляемых из федерального бюджета) и возможностей бюджетов 

муниципальных образований - равными долями или с переменным объемом 

финансовой бюджетной поддержки по годам региональной программы.  

5. Прогнозируемый общий объем финансовых средств, формируемый за 

счет взносов собственников помещений в многоквартирных домах и 

финансовой бюджетной поддержки, по годам региональной программы 

капитального ремонта используется при разработке и актуализации 

программы для определения предельных ежегодных объемов капитального 

ремонта многоквартирных домов (в ценовом выражении) в рамках 

региональной программы капитального ремонта. 

6. Объем средств финансовой бюджетной поддержки (государственной 

поддержки, муниципальной поддержки) капитального ремонта 

многоквартирных домов уточняется при подготовке краткосрочных планов 

реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

Установление размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту 

 

1. В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса размер 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться 

региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, устанавливается постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики. 

2. Учитывая возможность выполнения в рамках региональной 

программы капитального ремонта отдельных видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома в разные годы реализации 

программы, а также возможные отклонения фактической стоимости услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту от стоимости таких услуг и (или) работ, 

использованной при установлении минимального размера взноса, необходимо 

размер предельной стоимости устанавливать: 

2.1. Отдельно для каждого вида услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту, входящих в перечень минимально необходимых услуг и работ по 

капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального 

ремонта. 

2.2. На основе стоимости такой услуги и (или) работы, использованной 

для определения необходимого размера взноса на капитальный ремонт с 

применением повышающего коэффициента (не менее 1,2) и, при 

необходимости, индексов-дефляторов. 

3. Размер предельной стоимости услуги и (или) работы по капитальному 

ремонту устанавливается в расчете на единицу измерения, соответствующую 

количественным характеристикам объектов общего имущества в 

многоквартирном доме, в отношении которых выполняются услуги и (или) 
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работы по капитальному ремонту (на 1 квадратный метр площади кровли, на 1 

погонный метр инженерных коммуникаций и т.д.). 

 

Сведения, публикуемые при установлении минимального размера 

взноса на капитальный ремонт 

 

1. Орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющий реализацию единой государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 

обязан публиковать следующие сведения, используемые при установлении 

минимального размера взноса и при финансировании капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств фондов капитального ремонта, 

сформированных исходя из установленного минимального размера взноса: 

1.1. Перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному 

ремонту (по типам многоквартирных домов), стоимость которых учитывалась 

при установлении минимального размера взноса и финансирование которых 

обеспечивается за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого 

исходя из минимального размера взноса, с учетом бюджетной финансовой 

поддержки. 

1.2. Оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного 

дома, включающего все услуги и работы, входящие в перечень минимально 

необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, всего на 

многоквартирный дом и в расчете на 1 квадратный метр общей площади 

помещений в многоквартирном доме (удельная стоимость капитального 

ремонта по типам многоквартирных домов). 

1.3. Оценочная стоимость каждой услуги и работы, входящей в перечень 

минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, в расчете 

на единицу измерения, соответствующую количественным характеристикам 

объектов общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых 

выполняются услуги и (или) работы по капитальному ремонту. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


