
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е

от 07.08.2018 г. Грозный №161

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 декабря 201/ года № 287

В целях реализации пункта 7.2 Методических рекомендаций по 
установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 2016 года 
№ 454/пр, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
7 декабря 2017 года № 287 «Об установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Чеченской Республики на 2018 год» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Определить сведения, публикуемые при установлении минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Чеченской Республики, согласно приложению.»;

б) дополнить Постановление приложением согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Председатель Правител 
Чеченской Республи М.М. Хучиев
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ИЛОЖЕНИЕ
становлению Правительства 
некой Республики
.08.2018 № 161

1РИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики

от 07.12.2017 №287

СВЕДЕНИЯ,
публикуемые при установлении минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Чеченской Республики

1. Перечень минимально необходимых услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
оценочная стоимость каждой услуги и работы, входящей в перечень 
минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, в расчете 
на 1 квадратный метр общей площади помещений (с учетом площади 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме), 
на 2018 год:

№
п/п

Наименование услуг и (или) работ Стоимость 
на 1 кв. м, 

рублей
1 Ремонт крыши 610,0
1 Ремонт фасада 1 002,0
3 Ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения
597

4 Установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета

35,0

5 Ремонт подвальных помещений 91,0
6 Разработка проектной документации 48,0
7 Оплата услуг по строительному контролю 36,0

3. Оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, 
включающая 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 (с учетом площади помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме), составит 2 419 рублей на 1 квадратный метр. 
Оценочная стоимость конкретного многоквартирного дома определяется на 
основании сметного расчета с учетом оценочной стоимости на 1 квадратный 
метр.


