
 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

«19» января 2018 г.  № 14  

г. Магас 

 

Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на   2018 - 

2020 годы, которая может оплачиваться региональным оператором за счет 

средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт 

 

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей  21 Закона Республики Ингушетия от 11.10.2013 № 30-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Ингушетия» 

Правительство Республики Ингушетия постановляет:  

1. Установить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на       2018 - 

2020 годы, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

        Председатель Правительства 

           Республики Ингушетия                                                                 Р.  Гагиев 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство 
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Правительство 

 



Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Ингушетия 

от «19» января 2018 г. № 14 

 

 

Размер 

 предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме на 2018 - 2020 годы, которая может 

оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт 

№  

п/п 

Наименование услуг или работ по 

капитальному ремонту 
Единица измерения 

Размер 

предельной 

стоимости на 

2018 – 2020 гг. 

1 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном жилом доме, в том 

числе 

  

1.1 Общедомовых сетей электроснабжения 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

195,0 

1.2 Общедомовых сетей теплоснабжения 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

275,0 

1.3 Общедомовых сетей газоснабжения 

руб/ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

305,0 

1.4 Общедомовых сетей водоснабжения 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

265,0 

1.5 Общедомовых сетей водоотведения 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

258,0 

2 

Ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 

рублей за единицу 1150 000,0 

 



 

3 Ремонт крыши, в том числе   

3.1 Ремонт плоской крыши 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

1640,0 

3.2 Ремонт скатной крыши  

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

2130,0 

3.3 

Переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую, устройство выходов на 

кровлю 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

2614,0 

4 

Ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

761,0 

5 Ремонт фасада, в том числе   

5.1 

Ремонт фасада здания из кирпича и 

мелкоразмерных блоков с отделкой 

поверхности фасада декоративным 

покрытием и окраской 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

1096,33 

5.2 

Ремонт, переустройство фасада здания на 

вентилируемый фасад с использованием 

композитного материала (без утепления)  

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

2621,55 

5.3 

Ремонт, переустройство фасада здания на 

вентилируемый фасад с использованием 

композитного материала (с утеплением) 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

3206,0 

6 
Ремонт фундамента многоквартирного 

дома 

руб./ м
2
 общей площади 

помещений в 

многоквартирном доме 

181,0 

7 

Разработка проектно-сметной  

документации  в случаях, 

предусмотренных законодательством 

процентов от 

стоимости услуг и 

(или) работ по ремонту 

7,0 

8 

Проведение государственной экспертизы 

проекта в случаях, предусмотренных 

законодательством 

процентов от 

стоимости услуг и 

(или) работ по ремонту 

 7,0 


