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Принят
Парламентом Чеченской Республики 

26 октября 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 года № 27-РЗ 
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2013, 20 сентября, 21 сентября; 2014, 19 апреля, 12 декабря; 
2016, 13 июля) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте 7 после слов «взносов на капитальный ремонт,» слово 

«процентов» заменить словом «пеней»;
б) пункт 9 после слов «местных бюджетов» дополнить словами 

«, контроля своевременности проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких 
домах, региональным оператором»;

2) в статье 7:
а) часть 3 дополнить словами «, за исключением случая, 

установленного частью 6 настоящей статьи»;
б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Решение об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в
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данном многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до 
возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.»;

3) в статье 8:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками 
помещений в многоквартирном доме в течение шести месяцев после 
официального опубликования утвержденной в установленном настоящим 
Законом порядке региональной программы капитального ремонта, в которую 
включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о 
выборе способа формирования его фонда капитального ремонта. Владелец 
специального счета обязан обратиться в российскую кредитную организацию 
с заявлением об открытии специального счета не позднее пятнадцати дней с 
даты уведомления владельца специального счета об определении его в 
качестве такового, если более ранний срок не установлен решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решение о 
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, за 
исключением случая, если владельцем специального счета является 
региональный оператор, считается реализованным при условии открытия 
специального счета и представления владельцем специального счета в орган 
государственного жилищного надзора документов, предусмотренных частью
1 статьи 10 настоящего Закона. В целях реализации решения о формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя 
регионального оператора, лицо, инициировавшее проведение 
соответствующего общего собрания, обязано направить в адрес 
регионального оператора копию протокола общего собрания собственников, 
которым оформлено это решение.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в 

срок, установленный частью 6 настоящей статьи, не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частью 6 настоящей статьи срок, и в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 22 настоящего Закона, орган 
местного самоуправления в течение месяца со дня получения от органа 
государственного жилищного надзора информации, предусмотренной частью 
4 статьи 10 настоящего Закона, принимает решение о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального 
оператора.»;

4 ) в статье 11:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме предоставлены и не возвращены кредит, 
заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального 
ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
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принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об 
изменении способа формирования фонда капитального ремонта в отношении 
этого многоквартирного дома допускается при условии полного погашения 
такой задолженности.»;

б) в части 5 слова «два года» заменить словами «два месяца»;
5) в части 2 статьи 13:
а) в пункте 1 слова «если данные дома расположены на земельных 

участках, которые в соответствии с содержащимися в государственном 
кадастре недвижимости документами имеют общую границу и в пределах 
которых имеются сети инженерно-технического обеспечения, другие 
элементы инфраструктуры, которые предназначены для совместного 
использования собственниками помещений в данных домах» заменить 
словами «в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) управляющая организация, осуществляющая управление 

многоквартирным домом на основании договора управления, которой 
предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами.»;

б ) в статье 15:
а) в части 1:
в пункте 5 слово «процентов» заменить словом «пеней»;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) зачисление средств финансовой поддержки, предоставленной в 

соответствии со статьей 16 настоящего Закона;»;
в пункте 8 слова «настоящим Законом» заменить словами «Жилищным 

кодексом Российской Федерации.»;
б) часть 7 после слов «любого собственника помещения в 

многоквартирном доме» дополнить словами «, а также по запросу органа 
государственного жилищного надзора», слова «обо всех операциях» 
заменить словами «о всех операциях»;

7 ) в статье 17:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень всех многоквартирных домов (в том числе 

многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному 
собственнику), расположенных на территории Чеченской Республики, за 
исключением многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется 
менее чем три квартиры;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) плановый период проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ с 
учетом необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ,
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предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 23 настоящего Закона, 
одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем 
в многоквартирном доме, определяемых нормативным правовым актом 
Чеченской Республики, при этом указанный срок может определяться 
указанием на календарный год или не превышающий трех календарных лет 
период, в течение которого должен быть проведен такой ремонт;»;

б) часть 2:
в абзаце первом после слов «в региональную программу капитального 

ремонта» дополнить словами «при ее актуализации»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Чеченской Республики, определена невозможность оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания 
услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием оказанию 
услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в 
многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в 
многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям 
многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, 
электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного 
дома.»;

8) в статье 22:
а) часть 3 дополнить словами «, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Чеченской Республики»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены 
или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной в порядке, предусмотренном статьей 24 настоящего Закона;

3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты.»;

в) дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете решением общего собрания собственников помещений в



5
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или 
утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному

ремонту;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты.»;

г) абзац первый части 6 дополнить предложениями следующего 
содержания:

«В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера решение по вопросам, 
предусмотренным пунктами 1 - 4 части 5 настоящей статьи, принимается в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Чеченской 
Республики. В указанном случае капитальный ремонт многоквартирного 
дома осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта и только в объеме, 
необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за 
счет средств регионального оператора, определенных статьей 35 настоящего 
Закона в качестве денежных средств для обеспечения финансовой 
устойчивости деятельности регионального оператора, и учитывается при 
ежегодной актуализации региональной программы капитального ремонта.»;

д) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, 
предусмотренный региональной программой капитального ремонта, и при 
этом в соответствии с порядком установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме требуется 
оказание какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида работ, 
предусмотренных для этого многоквартирного дома региональной 
программой капитального ремонта, орган местного самоуправления в 
течение одного месяца со дня получения соответствующего уведомления 
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и направляет такое решение владельцу 
специального счета. Владелец специального счета обязан перечислить 
средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального 
оператора в течение одного месяца с момента получения такого решения 
органа местного самоуправления. Решение о капитальном ремонте общего 
имущества в этом многоквартирном доме принимается в соответствии с
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частями 3-6 настоящей статьи. В случае, если владелец специального счета 
не перечислил средства, находящиеся на специальном счете, на счет 
регионального оператора в срок, установленный настоящей частью, 
региональный оператор, любой собственник помещения в многоквартирном 
доме, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании средств, находящихся на специальном счете, с перечислением их 
на счет регионального оператора.»;

е) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан передать 
лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии 
документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной 
документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 
капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, 
за исключением финансовых документов.»;

9) статью 23 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Работы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и (или) 
восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного 
дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального строительства.»;

10) статью 27 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Региональный оператор вправе открывать счета, за исключением 

специальных счетов, в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе Чеченской Республики.»;

11) в статье 30:
а) часть 1 дополнить словами «, за счет иных не запрещенных законом 

средств»;
б) в части 2:
абзац первый после слов «в целях обеспечения» дополнить словами 

«оказания услуг и (или)»;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) обеспечить установление в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Чеченской Республики, фактов воспрепятствования 
проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска 
собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению 
таких работ;»;

12) в пункте 1 части 2 статьи 34 слово «процентов» заменить словом 
«пеней».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава 
Чеченской Респуб

г. Грозный 
« 13 » / / _____ 2017 года

№ 14-93

Р. КАДЫРОВ


