
Постановление Правительства Чеченской Республики от 30 сентября 2020 г. N 278 
"Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики на 2021 год" 

 
В целях реализации части 1 статьи 7 Закона Чеченской Республики от 2 сентября 

2013 года N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" 
Правительство Чеченской Республики постановляет: 

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики на 2021 год, 
равный - 6,72 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме в месяц. 

2. Определить сведения, публикуемые при установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Чеченской Республики, согласно приложению. 

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

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

 
Председатель М.М. Хучиев 

 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Чеченской Республики 

от 30 сентября 2020 г. N 278 

 

Сведения, 
публикуемые при установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Чеченской 

Республики 

 
1. Перечень минимально необходимых услуг и (или) работ по капитальному 

ремонт} общего имущества в многоквартирных домах 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 многоквартирных 
домах) на 2021 год: 

 

N п/п Наименование услуг и (или) работ Стоимость на 1 кв. м 
(рублей) 

1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения 

937,64 

2 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений 

571,57 
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3 Ремонт крыши 463,09 

4 Ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

17,88 

5 Ремонт фасада 173,97 

6 Ремонт фундамента многоквартирного дома 136,80 

7 Разработка проектной документации 68,90 

8 Оплата услуг по строительному контролю 49,15 

 
2. 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 2419 рублей. 

 


