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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2021 г. N 17 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 202 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 
 
Правительство Республики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Республики 
Ингушетия от 27 декабря 2019 г. N 202 "Об утверждении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Ингушетия". 

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия 

В.В.СЛАСТЕНИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Республики Ингушетия 
от 12 февраля 2021 г. N 17 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 202 

 
1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

"2. Утвердить прилагаемые сведения для расчета минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.". 

2. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденный указанным Постановлением, изложить в следующей редакции: 

 
"СВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 
I. Перечень минимально необходимых услуг и работ 

по капитальному ремонту, стоимость которых учитывалась 
при установлении минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и финансирование которых обеспечивается за счет 

средств фонда капитального ремонта, формируемого исходя 
из минимального размера взноса, с учетом 

финансовой бюджетной поддержки 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D73E30921F78E95D4D8B8F1BE84AF6906EEA205C1902A138D5FC247F59BE55D8A6F35955554B38U6RDL
consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D73E30921F78E95D4D8B8F1BE84AF6906EEA205C1902A138D5FC367F01B257DDB8F35740031A7E39DA1DCE88306CED1C2CD2UBRBL
consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D73E30921F78E95D4D8B8F1BE84AF6906EEA205C1902A138D5FC367F01B257DDB8F25140031A7E39DA1DCE88306CED1C2CD2UBRBL


Постановление Правительства РИ от 12.02.2021 N 17 
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики 
Ингушет... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

 
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения. 

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

3. Ремонт крыши. 

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

5. Ремонт фасада. 

6. Ремонт фундамента многоквартирного дома. 

7. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

8. Осуществление строительного контроля. 

9. Установка почтовых ящиков в многоквартирных домах. 
 

II. 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 в многоквартирном доме (удельная стоимость 

капитального ремонта) 
 

Тип многоквартирного 
дома 

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 (рублей) 

Удельная стоимость 
капитального ремонта 

(рублей на один квадратный 
метр общей площади 

помещений в 
многоквартирном доме) 

Многоквартирные 
дома 

33 859 254,00 10 143,57 

 
III. Оценочная стоимость каждой услуги и работы, 

входящей в перечень минимально необходимых услуг и работ 
по капитальному ремонту, в расчете на единицу измерения, 

соответствующую количественным характеристикам объектов 
общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых 

выполняются услуги и (или) работы по капитальному ремонту 
 

N 
п/п 

Наименование услуг или работ по 
капитальному ремонту 

Единица измерения Размер стоимости 
услуг или работ по 

капитальному 
ремонту 

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

водоснабжения и водоотведения 

руб./м2 общей площади 
помещений в 

многоквартирном доме 

1298,0 
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2 Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помещений 

рублей за единицу 1150000,0 

3 Ремонт крыши руб./м2 общей площади 
помещений в 

многоквартирном доме 

2614,0 

4 Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

руб./м2 общей площади 
помещений в 

многоквартирном доме 

761,0 

5 Ремонт фасада руб./м2 общей площади 
помещений в 

многоквартирном доме 

3206,0 

6 Ремонт фундамента 
многоквартирного дома 

руб./м2 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 

9 Установка почтовых ящиков в 
многоквартирных домах (одна 

секция) 

шт. 1490 

". 
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