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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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, С УЧЕТОМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 2,14%, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РИ 
от 07.10.2019 N 139, от 16.12.2019 N 191) 

 

 
В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона 

Республики Ингушетия от 11.10.2013 N 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, с учетом строительного контроля в размере не 
более 2,14%, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 
(в ред. Постановления Правительства РИ от 07.10.2019 N 139) 

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия 

Р.ГАГИЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Ингушетия 
от 19 января 2018 г. N 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, С УЧЕТОМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РАЗМЕРЕ 
НЕ БОЛЕЕ 2,14%, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО 

РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РИ 
от 07.10.2019 N 139, от 16.12.2019 N 191) 

 

 

N 
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./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

195,0 

1.2 Общедомовых сетей теплоснабжения руб./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

275,0 

1.3 Общедомовых сетей газоснабжения руб./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

305,0 

1.4 Общедомовых сетей водоснабжения руб./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

265,0 

1.5 Общедомовых сетей водоотведения руб./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

258,0 

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

рублей за единицу 1150000,0 

(в ред. Постановления Правительства РИ от 07.10.2019 N 139) 

3 Ремонт крыши, в том числе   

3.1 Ремонт плоской крыши руб./м2 общей 
площади 

помещений в 

1640,0 
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многоквартирном 
доме 

3.2 Ремонт скатной крыши руб./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

2130,0 

3.3 Переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую, устройство 

выходов на кровлю 

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, в том числе   

5.1 Ремонт фасада здания из кирпича и 
мелкоразмерных блоков с отделкой 
поверхности фасада декоративным 

покрытием и окраской 

руб./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

1096,33 

5.2 Ремонт фасада с использованием 
клинкерной плитки, байрамикса, 

декоративного камня, переустройство 
фасада здания на вентилируемый 

фасад с использованием композитного 
материала (без утепления) 

руб./м2 общей 
площади 

помещений в 
многоквартирном 

доме 

2621,55 

(п. 5.2 в ред. Постановления Правительства РИ от 07.10.2019 N 139) 

5.3 Ремонт, переустройство фасада 
здания на вентилируемый фасад с 

использованием композитного 
материала (с утеплением) 

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 процентов от 7,0 
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экспертизы проекта в случаях, 
предусмотренных законодательством 

стоимости услуг и 
(или) работ по 

ремонту 

9 Установка почтовых ящиков в 
многоквартирных домах (одна секция) 

шт. 1490 

(п. 9 введен Постановлением Правительства РИ от 16.12.2019 N 191) 
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