
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ОС. O k . J J )/ g  г. Грозный №

Об утверждении Порядка определения необходимости оказания услуг 
и (или) выполнения работ одновременно в отношении двух и более 
внутридомовых инженерных систем при проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации пункта 3 части 1 статьи 17 Закона 
Чеченской Республики от 2 сентября 2013 года № 27-рз «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Чеченской Республики» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения необходимости оказания 
услуг и (или) выполнения работ одновременно в отношении двух и более 
внутридомовых инженерных систем при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Р.С.-Х. Эдельгериев
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ПОРЯДОК
определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ 
одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных 

систем при проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме

1. Настоящий Порядок определения необходимости оказания услуг 
и (или) выполнения работ одновременно в отношении двух и более 
внутридомовых инженерных систем при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (далее - Порядок) разработан 
во исполнение требований пункта 3 части 1 статьи 17 Закона Чеченской Республики 
от 2 сентября 2013 года № 27-рз «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской 
Республики» (далее - Закон) и регулирует порядок действий при определении 
планового периода проведения капитального ремонта инженерных систем 
в многоквартирном доме, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона, 
в процессе актуализации региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Чеченской Республики, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2014 года № 18 (далее - 
Программа), и формирования краткосрочных планов реализации Программы.

2. При актуализации Программы плановый период проведения работ 
одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем 
в многоквартирном доме устанавливается в случае, если нормативные сроки 
эффективной эксплуатации данных инженерных систем истекают в общем 
трех летнем периоде.

3. При формировании краткосрочных планов реализации Программы 
плановый период проведения капитального ремонта инженерных систем 
в многоквартирном доме определяется одновременно с указанием на календарный 
год, в течение которого должен быть проведен такой ремонт.


