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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 октября 2019 г. N 139 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 14 

 
Правительство Республики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Республики 
Ингушетия от 19 января 2018 г. N 14 "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". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия 

К.Ю.СУРИКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Республики Ингушетия 
от 7 октября 2019 г. N 139 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 14 

 
1. В наименовании Постановления после слов "средств фонда капитального ремонта," дополнить 

словами "с учетом строительного контроля в размере не более 2,14%,". 

2. В пункте 1 Постановления после слов "средств фонда капитального ремонта," дополнить словами 
"с учетом строительного контроля в размере не более 2,14%,". 

3. В приложении к указанному Постановлению: 

а) наименование дополнить после слов "средств фонда капитального ремонта," словами "с учетом 
строительного контроля в размере не более 2,14%,"; 

б) в позиции 2 таблицы слова "Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт" заменить словами "ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений"; 

в) позицию 5.2 таблицы изложить в следующей редакции: 
 

" 

 

5.2 Ремонт фасада с использованием руб./м2 общей 2621,55 
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клинкерной плитки, байрамикса, 
декоративного камня, переустройство 

фасада здания на вентилируемый фасад 
с использованием композитного 

материала (без утепления) 

площади помещений в 
многоквартирном 

доме 

". 
 
 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/

