
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  31 декабря  2014 года   № 676 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об особенностях осуществления 

капитального строительства за счет 

 бюджетных средств на территории 

 Республики Крым в 2015 году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным конституционным законом                      

от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 

28, 41 Закона Республики Крым     от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», с целью обеспечения финансирования капитального строительства 

за счет бюджетных средств в 2015 году  

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Установить, что на территории Республики Крым в 2015 году 

капитальное строительство за счет бюджетных средств осуществляется 

государственными заказчиками, заказчиками - застройщиками:  

1.1. По объектам, проектирование и строительство которых 

начинается с 01 января 2015 года, по проектно - сметной документации,  

разработанной и утвержденной в соответствии с нормами и требованиями, 

предусмотренными законодательством  Российской Федерации. 

1.2. По объектам, обеспеченным проектно - сметной документацией, 

разработанной и утвержденной в соответствии с требованиями 

законодательства, действующего на территории Республики Крым до                  

21 февраля 2014 года, по откорректированной, с применением норм и 

правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

проектно – сметной документации. 



1.3. По объектам, строительство которых начато до 

01 января 2015 года, обеспеченным проектно - сметной документацией, 

разработанной и утвержденной в соответствии с требованиями 

законодательства, действующего на территории Республики Крым в 

переходный период, финансирование которых осуществлялось в 2014 году 

с привлечением средств  федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым, при условии включения таких объектов в отдельный перечень, 

утвержденный распоряжением Совета министров Республики Крым,  

по имеющейся проектно - сметной документации, в соответствии с 

заключенными договорами.  

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым         Л. ОПАНАСЮК 

 


