
пРАвитвльство
московской оБлАсти

постАнов]1шнив
12.0в.2014 .}ч{'д 626/31

п 1(расногорск

Ф дополне|[ии перечня усщ'г и (или) работ по капитальшому ремопту
о6щего имущества в многоквартирпо}| доме ш вшесенпи изменений

в |1редельнук) ст0имость услуг п (или) работ по капитальному ре|}|ошту
общего пп{ущеетв8 в мшогоквартир]|ь!х домах' располо'кен!|ь|х

на т€рршторп|! Р!осковской областп

в соответствии с }(илищньтм кодексоп{ Российской Федерации,
статьями \з' 74 3акона !у1осковокой облаоти },{у 661201з_оз <<Фб органпзац|1ц
проведения капу!тального ремонта общего имущества в многокваРтирнь1х
домах, располо)кенньгх на территори|\ йосковской области> (далее _ 3акон)
|1равительство 1!1осковской области по отанов ляет :

1. .{ополнить перечень уо'уг и (или) работ по капитапьному ремонщ
общего и}|[ущества в многоквартирном доме, уотановленньтй статьей
[3 3акона, финансируемь1х за счет средств фонда капит.1льного Ремонта,
Р{вмер которь|х оформирован исходя из миним11льного р1вмера взноса
на капит€1льньтй ремонт' работами по утеплени;о фасада.2. |[риложение к|1реде.пьная стоимооть услуги (или) работ
по капитальному ремонту о6щего и|!у{ущества в многоквартцрнь!х дом€1х'
раополо}кенньтх на территории йосковской области>> к постановленик)
|!равительотва йосковской области от 07.03.20]4 м 142/7 <Фб уотановлении
предель|1ой стоимости услуг тл (хали) работ по ;,:апит€шьному ремонц общего
имущеотва в многоквартирнь]х домах' р3сположен[{ьтх на терРитории
йосковской области>> изло)!(ить в реда[:ц}!и согласно приложеник)
к настоящему постановлен};|о.

027301 *



3. [лавног*у управпени1о по информа[{ионной политике йосковокой
области обеспечить огцбликов€1ние фазмещение) настоящего пост€}ноы1 енпяв га}ете <<Б:кедневнь:е новости. ||оддлосковье>> и на }1нтернет - портЁше
||равительства йосковской о6ласт*т.

4. Ёастоящее постановление вотпает в сищ/ со дн'1 его офплциального
огубликов€!ния.

5. [(онропь
на 3аместителя
Блянтоцткина [.Б.

|убернатор
йосковской обл

за исполнением настоящего постш|о&,1ен|1я во3ло)!(итъ
||редседателя |[равительства йосковской области

7; ,,-- '\.\

А.ю. БоробЁв

Разослано: 8оробьёву А.ю., Брьштшал:овуи.!о',3аг:ад1гллилу |'|1.,[абцлакманову [4.Ё.,
т|,|енам |[равите.гльства йосковской области, 9екуновой м.А., [офшгёву
А.А. - 2 зкз., Брылпеву Б.8., сет9етар[{ац |убернатора }у1осковской областла,
}правленппо делами |убщнатора }у1осковской области и ||равите]ьства
йосковской о6ластт, йосковской областной {щле _2 экз. (Арефьеву А.м.,
1о-тпдачевой н'н.), !(онщольно-счетной пш1ате йосковской области,
||рокщат}ре йосковской областл, |лавному управлени]о по
пнформалцаонной политике 1у1осковской области _ 2 эп<з., йинпстщству
экономики йосковской обласпл, й:анистертву финансов йооковской
областгт, йиниотертву хошищно - коммун:}львого хозяйства 1ч{осковской
области, йи:гиотерству щритель[того комплекоа йосковской фласти - 5
98,, |лавному управленик) йосковской области к|'осуларственна'[
)|шлищна'| ипспек!дия йосковской области>

Фата:кетдднова
8 (498) 626-33-з5, доб.7|-95



|[риложение к постановлени[о
|[равительства йосковской области

от ]2.03.2014 ш9 626/3т
<<|{риложение к постановлени}о
|1равительства ]{осковской области
от 07.03 .20\4 ]'{р |4217
(в редакции постановления
|[равительства йосковской области
от 12.08.2014 м 626/31 )

|[р"дельная стопмость
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

!|мущ ества в 1}!ногоквартирн ь!х домах' распол оя(енш ь|х
на территории Р1осковской областп

л!
п/п

}{аименование работ Бдиница измерения
для определения

стоимости
строительно-

монтажнь:х работ

|[редельна'{ стоимость
строительно_монтажньтх

работ, вк.,гюч'и
строительньлй конщоль.
€тоимоотнь|е пок1шатели
предельной стоимости
единиць| работ (услуг)
рассчитань| сметно-

ан{шитическим методом с
испопьзованием

текущего уровня цен'
вк.]тточсш

стоимооть на проведение
строительного контроля в

р!шмере' не
превь||ца!о тл1им \,6 %о

сметной стоимости
работ,

оуб.
1 2 -) 4

] Ремонт фасада
1.1 Ремонт кирпичного фасада кв. м общей

площади фасада
1093,00

1.2 Ремонт фасада п€|нельного
(бловного) дома (без репяонта
межпанельнь|х тпвов)

кв. м общей
площади фасада

847,00

1.3 Ремонт о1штукацренного фасада кв. м общей
площади фаоада 1 307,00



\.4 Ремонт панельного фасада,
окра|||енного (облицованного) с
межпанельнь1ми !цв€|ми

кв. м общей площади

фасада 1 449,00

1.5 Ремонт деревянного фао4да кв. м общей площади

фаоада 3 359,00

1.6 9тепление фасада
с применением навесцого
фасада*

кв. м общей площади

фасада з 2з9,00

\.7 9тепление фасада
о пРименением системь|
с тонким наружнь1м
1цтукатурнь:м олоем*

кв. м обтцей площади

фасада 3 299,00

1.8 3амена системь1 нару]п(ного
водостока

кв. м общей площади
фасада 62,00

1.9 Ремонт (замена) балконньтх плит кв. м багтконной
плить| 6 400,00

1.10 Ремонт (замена) козь|рьков
подъездов

кв. м ко3ь|рька

22 о76,00
1.11 3амена оконнь1х и балконньтх

блоков в местах общего
по]1ьзования

кв. м оконньтх и
балконньтх блоков 7 497,00

2 Ремонт крь|1ци
2.1 Ремопт мягкой рулонной кров]ти кв. м кровли 1691,00
2.2 Ремонт металлической кровли кв' м кровли 1 9з9,00'!.з Ремонт мягкой безрулонной

щовпи кв. м кровли 1 899,00
2.4 Ремонт кровли из

асбестоцементньтх листов кв. м кровли
1 44з,00

2.5 3амена стро||ильной системьт кв. м кровпи | 335,00
з Ремонт внутридомовь1х

ин)кенернь|х систем электро-'
тепло-, г{во_' водоснабх(ения'

водоотведения

3.1 €истема ценщ€1льного
отопления

з.1.1 3амена стояков центр{ш1ьного
отоплени я с радиаторами

кв. м общей жилой
площади помещений 984,00

з.|.2 3амена стояков ценщ€шьного
отопления без отопительнь1х

кв. м общей жилой
г1пощади помещений 185,00



приборов
з.\.з 3амена стояков центр:!'льного

ото|1ления (подвал, нердак) с их
теплоизопяцией и запорной
арматурой

кв. м подв;1ла
(нердапса) 7з1,00

з.2 6истема холодного
водоонабжени'(

з.2.| 3амена стояков в квартирах с
изоляцией и запорной
арматурой

кв. м общей х<илой
площади помещений 26о,00

з.2.2 3амена р€вводящих
щубопроводов в подв€|'ле
(нерлаке) с изоляцией и
запорной арматурой

кв. м подв€!.ла
(нердака) 506,00

э., €истема горячего
водоонаб}кени'!

3.3.1 3амена стояков в квартирах с
113оляцпе и запорной
арматурой

кв. м общей >килой
площади помещений 209,00

з.з.2 3амена рд3водящих
щубопроводов в подв€|'ле
(иердаке) еизоляциейи
запорной армацрой

кв. м подвапа
(тердака) з12,о0

з.4 €истема кан€]-пизации
з.4.\ 3амена системь! кан{ш1изации

(стояки)
кв. м общей х<илой

пло1пали поштетттетлтлй 57,00
з.4.2 3амена системь| канализации

(подва.гл) кв. м подв€!.ла 2з|'00
3.5 € истема газ оснабж ен|\я
3.5.1 3амена системь1 внугреннего

газопровода (без гак|овь!х плит)
кв. м общей жилой

цд9щади помещений 119,00
з.6 €истема электроснаб>к ения
3.6.1 3амена вводт{о-

раопределительного устройства 1 устройство 47 912,00
з.6.2 3амена магисщ.шей (стояки) кв. м общей жилой

пл0щади помещений 89,00
з.6.3 3амена общедомовой системь:

освещения
кв. м общей >килой

пло]цади помегттенртй 45,00
з.6.4 3амена этажного

раопределитепьного щита 1 щит 12 7з8,00

4 Ремоцт подвального помещ еЁ{у| я'
относящегося к общему



имуществу многоквартирного
дома

4.1 Ремонт подв€!льного помещ е|||1я,
относящегося
к общему имуществу
многоквартирного дома

кв. м подв€ша
153,00

5 Ремонт фундамента
многоквартирного дома

5.1 щщ9ц' фундаментов кв. ь{ йуъгпяп,гр''-, 4 094,005.2 Ремоцт отмоо.1ки кв. м отмостки 2 099,00
6 Ремонт или за},1ену лифтового

оборудов ан|1я, признанного
непригоднь|м для эксплуатации'
ремонт лифтовьтх 1пахт

6.1 5амена лифта без направля|ощих
щроподъемность|о 400 кг с
количеством остановок 9

лифт 1 500 000,00

6_2 €тоиптость работ .'' у.щ'й@
одной дополнительной
ост:1новки лифта
грузоподъемность|о 400 кг
(добавляется ипи вьтчитается)

остановка 82 195,00

6.з 3амена лифта без направля}ощ]{х
|рузоподъемностьк) б30 кг с
количеством остановок 9

лифт 1 700 000,00

6.4 | €тог.пдость ра6от .'' у.щ'йБ|
одной дополнительной
остановки лифта
фузоподъемность'о 630 кг

Ремонт лифтовой'пахть|-

остановка 9в 572,00

6.5 кв. м 1шахть1 | 492,00
*

ищ'щества в многоквартиРнь]х домах, располо)кеннь!х на территории йосковокой
облаотю> для многоквартирньгх домов, финансирование работ по капитальному
ремонц в которь|х ооуществ!1яется с предоставлением финансовой поддержки засчет средств [осударственной корпорат\ци - _ФоцА.содейотвия реформировани|ожилищно_коммун€|"льного хозяйотва>д',.'..;,'.'','.,.'.


