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ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

18 октября 2018 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; 2017, 18 ноября; 2018, 17 марта), следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 174 и 175 следующего содержания:
«174) установление порядка определения бывшим наймодателем

перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату;

175) установление порядка информирования собственников помещений 
в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, а также о положениях части 4 ст. 190.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;»;

2) дополнить главу 2 статьей 161 следующего содержания:
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«Статья 161. Особенности проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения

1. Проведение бывшим наймодателем, являющимся органом 
государственной власти Чеченской Республики, уполномоченным на дату 
приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
выступать от имени Чеченской Республики в качестве собственника 
государственного жилищного фонда, капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, которые соответствуют требованиям 
части 1 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется путем финансирования за счет средств бюджета Чеченской 
Республики.

2. Финансирование проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, указанных в части 1 настоящей статьи, 
производится за счет средств бюджета Чеченской Республики в соответствии 
с законом Чеченской Республики о бюджете Чеченской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период с учетом способа 
формирования фонда капитального ремонта путем перечисления средств в 
объеме, определенном в соответствии с частью 2 статьи 190.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, на счет регионального оператора либо на 
специальный счет не позднее первого квартала года, в течение которого 
должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта.

'3. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в 
принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего 
наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с 
настоящей статьей, в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего 
Закона для принятия работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех 
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме.».
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Статья 2

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

Глава 
Чеченской Республ

г. Грозный
« И » ___ UL___

Р.КАДЫРОВ

№ ЧЯ РЯ
2018 года


