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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №975 
 
                                               БЕГИМ №975 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №975 
 

« 8 » июня 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 29 октября 2019 года №1835 «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг. 

республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2014 - 2043 гг.» в городском округе Нальчик 

 

В соответствии с частью 5.1. статьи 189 Жилищного кодекса 

Российской Федерации на основании решения собственников помещений, 

формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, о 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, и в связи с тем, что запланированные виды услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в отдельных многоквартирных 

домах были проведены ранее и при этом в порядке установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме определено, что повторное оказание таких услуг и 

(или) выполнение таких работ в срок, установленный региональной 

программой капитального ремонта не требуются, пунктом 7 постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2017 года 

№213-ПП «Об утверждении порядка определения невозможности оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и 

установления фактов воспрепятствования проведению работ по 

капитальному ремонту» Местная администрация городского округа Нальчик 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 29 октября 2019 года №1835 «Об утверждении 
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краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг. республиканской 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 

гг.» в городском округе Нальчик», изложив приложение в новой редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить     на     официальном     сайте     городского     округа     Нальчик  

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа 

Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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