ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Грозный

Об установлении величины прожиточного минимума на

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЭ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022
«Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в субъектах Российской Федерации на очередной год» и Законом
Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-P3 «Об установлении
порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике»
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я т : :
1. Установить величину прожиточного минимума в Чеченской
Республике на 2022 год в расчете на душу населения - 11 472 рубля, для
трудоспособного населения - 12 504 рубля, для пенсионеров - 10 271 рубль,
для д е т е й - И 576 рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года
и подлежит официальному оп>;блш(ованию.

1к
-•V..

Заместитель Председателе'.!

1*г%«1ЧЭТОЛи1<ж -2(1ЛШ«:П1ю»жимШ.19. Об>«Ч1оал »мич (203)-J)7(06Vdoc*

\ -

•'•^•- v^ !•//:]

А.А. Магомадов

2

..;.<-;0^:^^г>^Приложение

Размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
-"«™-'з'Гр?1Г/^^'„^кГиТл1^Г^е"„ГГнГ2г2Т
№п/п

Наименование конструктивных элементов
и видов работ (затрат)

1
1.1

Ремонт крыши:
-шатровая

1.2

-мягкая

2

Ремонт фасада

3

Ремонт внутридомовых инженерных
систем:
-теплоснабжения:
-теплоснабжения (МКД с котлами)

3.1
3.1.1

Единица измерения

Стоимость по
Чеченской
Республике

руб. за 1KB. метр
площади крыши
руб. за 1 кв. метр
площади крыши
руб. за 1 кв. метр
поверхности
фасада

2718,62

руб.за 1 п/м
трубопровода
руб.за 1 п/м
трубопровода
руб.за 1 п/м
трубопровода
руб.за 1 п/м
трубопровода

2758,35

2539,71
1766,22

3.2

-теплоснабжения (МКД с
централизованной системой отопления)
-холодного водоснабжения

3.3

-горячего водоснабжения

3.4

-водоотведения

руб. за 1 п/м
трубопровода

1737,06

3.5

-электроснабжения

865,85

3.6

-газоснабжения

4
5

Ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
Ремонт, замену, модернизацию лифтов,

руб. за 1 кв. метр
уборочной
площади мест
общего
пользования
руб.за 1 п/м
трубопровода
руб. за 1 кв. метр
площади подвала

5.1

К 2 ы ; п*омещ?нГ" м^"и"""^ и
-замена лифта

3.1.2

1лифт

1969,38
1322,0
1787,18

1308,83
285,20

3565838,0

5.2
6
7
8

-ремонт, модернизацию лифтов, ремонт
лифтовых шахт, машинных и блочных
помещений
Ремонт фундамента многоквартирного
дома
Разработка проектной документации*
Оплата услуг по строительному контролю
**

1лифт

1220404,0

руб. за 1 кв. метр
площади
фундамента
процент
процент

2488,36
5,0
2,14

Примечание:
1. (*) Стоимость проектных работ по подготовке технической документации
необходимой для выполнения капитального ремонта соответствующих зданий и
сооружений жилищно-гражданского назначения, определяется Государственными
сметными нормативами «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и
сооружений
жилищно-гражданского
назначения»,
утвержденными
Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 96.
2. (**) Стоимость услуг по строительному контролю определяется в размере,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации oj-ZhfiQm 2010 года
№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осущсд^^^щрргТ^^^ряьства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи^1ёгй<^дая.:' ~-\s:;.;V;?'^^
jV' Ь
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