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11остАI-ловлЕниЕ

12 июяя 202l г.
t, C'r,aBpclrlo:lb

J',lh 306-п

Об устаковJIаЕии на террнтOрии СтаврOлOльсксг0 Kp€}J{ размсра предеяьной
стt}нмOЁти уýJIуr и (иfiиJ раЬот п(} кffIитмьýому ремонry оЬщего имужgства
в многOквартнр,ном доче, KoTOpalI мOжет Ofiлачиваться регионаJIьньli\{ опера_
TffpOM за ýчtrг ýредств ФOнда капнтаJIьнсгt} ремOнта, сФормнрованнOIт ЕсхФ-
м и3 MишHMaJIbHCIIý размере вз}iсýtt н& каrхwтмьнь.lй рейоttт, на 2022 rо д

Во э;сrtоли*нше ч&gти 4 статъи 190 }Ки.rlищ}lýгФ кФд*кеа Fсrссийской
Федерациw н чаrtи 5 сrаrьъу,7 3акона СтавроrtольýкOго крах кOб ýртеlrизации
прсвýдýнwý катIитffльr{огс ремOн"а обrцего }lмущестýа в мнýгOк8артирных
Дсм&х, раýшоложеЕкых t18 теwиторiиъц Ст*вропольскgr0 края>> IIравительотво
Ставро lтол.ьsкOrо края

поСТАноýЛlIýТ:

l. YcTaHoBItT& к& терриаQрýн Ставропол&скогс крý.я ра-змер преде;rьной
cToI.1}.{oýT}t уsлуг lT (и.шиJ работ по каfiктIlJIьиому pebft}ETy общего }Iмуществе
в многФквi}ртирноIъ{ дом*, котораfl может 0плачиватьýя рег}lоýilýьýы}, опýра_
тOром за *чст срsдс?Е фонда капитвJIъногс рý}rOнта, сформирOваннФгс иGх0_
дх жз мнЕимаJIьЕOrc рffiмера взfiоса н* капI4та-пьны* рýivrоfiт, уаа 2022 r*д
ЁýгJI*ск* ItрилФж9жию 

"

2. Контроль за. выfiOлневI"lем настOящего ftýст&лlоtsяеииrt ýс} ýо}кить
ка первOго заь{gý{fiтеJIя председатеяя IТравитеJIьств& Станропольgкаго края
Ковалева И.И.

З. Настоящеý пOGтансвленr{е вступаffт в ýнлу на следующнft день ýocJle
дня егс офицкаяьжоrо оиублккс,вания.

В.ý.Владflиир0.в



ýркложени*

к ilостаýOýýекию I1р*витеяестЕа
Ставроп*льскоrо края

от 12 жал|ý ?0t1 г. ýg 306-tт

рАзмЕр

шред*ýьной отои.мости уýJryг и (хяк) работ п0 каýýтаJIьнOму ремонту об:цего
имуrцеЕтва в мжсгоквартиряом домý }Ia территёрии СтавропЬльского края, ко-
тора{1 мсжет 0шлачиватьс8 регион&ьным 0ýератором за ýчgт средстli фонхакfiпIлтапьflогfi ремоЕта, сфOрмировашногQ исхOJш I.r3 мини}{а.пънtго ptrl}repa
взноса на капитмьный ремонт, на2022 rод

Je
пlп

}lаимеков&жке усJIуrн и {иllи) ра*
ботът п0 каil}IтаJIы{ому peMol*Ty оý-
щ*r0 имуlцýства в т}{IIýгокЕартирýсм

дOме

Единица
измерения

Размер
прёдель-
шой *тои-

иýсти

1
,,

з ч

1. Ремgrrт внутрЕдOIчтOвнх ин}кекер}Iъr.х
e}JOTeM эýектрOýнабжекия, тенлосна6-
хtýýия, газоснабжения: водоснаýже-
нк,1, вOдOOтз*дения {включая раSоты,
ýтне*еннь18 в *ýфж*тvrвии е, гред0_
атрOитеяьяsИ дOятsя}яffsтъю к р8кf}Е*
сtрукциш оSъ*кT *в кýtли1"&пьного стр0-
итеJ}ьств&), в том числе;

общедомOýых сете* }лýктрOýнпSжек}{я

*бщедgмовьlх с*T ей тgпл*снабжёния

*6 щgдомовых *ет*й r*зоснаб?кrния

рубл*fi за ýсrон-
жый метр

\
руSлей за fiФrсн*

lt.:,тЙ.м*тр

руfiлеfi вil пOгýн*
}tыЁ t{gтр

руýлей з8 fiФrтt!*
ный иетр

1701,00

з001,00

з43?,00

tlбrr{едомс}вых cel:e ff .псr/{*снgбrк*нl"tя 2601,fiO
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fiбщýдожOýър( сетеЁ вOдOfiтЁедвýиfr рублей за погs}t* 2ý75,8а
кый ме,тр

gбщедомоЕнх сетýй водоотведеикя в руýлейзflIIогож* 3527,8u
общеэкитиfiх кварrýрксго ?ипа ншй м*тр

тtsIIýOвOгФ узJIа рублей зе ёдиницу 54а7Q4,0Q

тsпяýýогвузла с нриборами aBTCIIъraTи- руfiлей за единицу i556ý92,00
зацик

водOuодогревýтеJIя рублейзаsдýнкцу 43з523,00

ýводýо+аýýрýдsлитёлънOгФ устрой- рубл*йза*динýцу 88t40,00
cTBtL

р*ryхжýрама;вilеýиý.хýilожжýтовýдо- рубяейзýсtлин,k|I\у 18t54,00
скабжgккя

2, Ремоят, замgЕ&, мOд*рнизация лифtо*о
pehIOHT лrtфтовых IýaxT, il{sшиншьж и
блочlжх uс]иёшtr€ший, в том чuслs:

}1ессах{ирsког0 лтtфта uа 9 н х{еиss рубхеý3fl единицу 28039i?,00
оýтеýOаок, яифтовьж шахт, машккных
и ýлочньтх помещекий

rаýсаJкирокOrо лнфа на l0 ост&ноýо,к, руý.тlсй за 8дини:tу 2988445,00

"rlжф,rовык шаNт, машннных и блочллжх
rtомеrцgжиfi

шаgс{t}ккрскOго хмфхаж* l? о*такOвOк, руýяей }а gдкý}rцу 3266ЗЗ5,00
лl.тфтовьтх шахт, м&ш}lпньк и блочньlх
пgмslцgнкй

ш&сffýкирског* якфта на 14 QсT&}IоBOK, руfiлей зеедиlжцу 3З79988,00
лифтовык ш&хтl м&шиýных и блочнык
fiомещеннй

ffеý*\жл4ýскёr0 .шифта ууа |6 0ýт&нOýок, руýх*й за фдиницу З748447,00
лшфтовых ш*Nт, м&шинкьтх и Sяочных
помеiцений
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грузоýасеажирсксго лифта ка 9 ll ме- рублейзаедккицу 336Зб25,00
нёё остановск, лифтовьж шахт, ма-
ýIияЕых и блоr{}rык помещеии*

rрузопsýýажирского ляфта на 10 0ст&* рубrrей зý едиккцу 356?200,00
HOBOK' яифтовых шахт} машинных и
блочных гlомещеиий

qрузотаýсажкрбкога яифта на 12 оста- рубх9Йзаединицу 38?482С,00
нOýок, fiифтовых шш{ц машикяых и
бlrочньгх помsщsяий

грузопассfiIiирскOго лифта на i4 0ст** рублей за sдиfiицу 438З644,00
нOвOк, лифтовык mEl](T, машкнных и
блочных помещеннй

rрузоrrассажирскоr0лшфт* на 16 сста- рублеfi заsдинкцу 5g47736,&a
яовOк, лнфтовык ýIaKT, машýýgых и
блочник помеrцений

3. Рgмож плоской крыши, в том числ8;

комплgкý работ по рЁ}.{онту плоскоtl рубrrей за кý. м. 44ý9,00
крыжж IIяоиади IФжlши

ремонт цsментнOfr стяяtки и крOýель- рублеfrзанв. м З632,00
ЕОГС ШСЦРЫТИJt пJIOщади крышý

ремсýт вентиляциоýýых канаJIов рублей за к8. м 223,аа
плOщади крышrи

peMO}rT вБIхOдOв ýа крышry pyбxe{t зý кý" м 1,28,ý*
площадк крыши

4. Ремоит скатнsй ýрыши, в том чиýле:

кO}Y[rIлgкс рабсэт ш0 рёмопrу скжноfl рублеЙ за кв. м 51.71,00
крыши пrrсщади крътжи

рё&rсýт стрýrияьной сrtстемы рублей за кв. }1 2456,00
площади крыши
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ре}rонт fiOкрыти"fi скатяOй кржш}I руSлеfi за к*. м 28l1,00
IтýOlцgдý крfiшж

рsмOкт в*нтиляциснных кЕgалOв рублей }а кts. м 226"08
fiлOщади крыши

5, ГIореустройство невентилируемой рублейзакв. м 4299"*а
крыши н&, ýектняиру8мую крышу, Iтлощади крыши
устроftствс выхOдов на кровлю

6. Ремонт кръlши, ýопряженвый с нзме* рублеЁз&кв. ь, 8t12,00
некиgм кOкструктивной схs}4ы ý плOс- плOщади крышя
кой на cKaTHyKl

7. Ремонт вOдоýточной системы крыши рублеЁ за погон- 2213,00
ныfi метр

8, Fемонт rодЕаJIьшьrх rIомещений, 0жс- рубл*й эа кв. м 3|77,аС
gfiщихся к *бщему Irлчryществу *6щей rдOщади
в мнOгокЕ8ртирнФьI дсме fiсдвальнOго llohr9_

rцениfi

9. Ремонт фасада, в том числе:

кOмпяекс работ по ремоЕту фасадаý*з рублей за кв. м 40}7,00
утеъленпя* ремонт}rруемой

плсщади фасада

кOмIIлеýс раýот по ремонту фаеада с рубяей за кв. м ý9lЗ,ý0
утеýя*нием** ремонтируемой

плсщеди фасада

ре}rоý" фас*да круýнопаr{еJIьнФrý зда- рубп*й з&ýъ.м 2Q43,0a
тlия ý rериетýsацтхеý, гсржзоgта.тьньж и рgь{онтýруемой
вертIf;каJIъltых стыкоЕ ётеýсвьiк пенý- fiлOщади фасада
лей и по*я*дуlощей отд*лк*й
lrоверхЕOсrи фасада с окраской*

ремOит фасада здажия, оштукетурен- рубяей за кý. м ZQ47,aa
нOг0 с 0краской* рsмсжтýlруsj'rой

ппощади фасада



5

I 2 tJ 4

ремOнт фасада зданиrI из киршича рублейзакв.м 15вв,00
и мелкорtвмерных блоков без оштука- ремонтируемойryривания* площади фасада

ремонт фасада зданиrI с обпицовщой рублей за кв. м 2419,00
фасада мета,ллосайдингом* ремонтируемой

площади фасада

ремонт фасада здания из кирпиtIа и рублей за кв. м з58б,00
мелкор€rзмерньD( блоков с отделкой ремонтируемой
поверхности фасада декоративным по- площади фасuда
крытием с окраской*

ремонт межпанедъных швов фасада рублей за кв. м 1205,00
зданшI ремонтируемой

площади фаоада

ремонтцоколя рублейзакв. м 2965,00
щади цоколя

ремонтбалконной плиты рублей закв. м з938,00
ремонтируемой

ппощади поверх-
ности

ремонт балконной плиты с усилением рублей за кв. м 7635,00
ремOнтируемой

площади поверх_
ности

ремонткозырьканадвходомвподъезд рубдейзакв. м з351,00
и последними этажами зданиrI площади козыръка

ремонт и замена окон в составе общего рублей за кв. м 12з67,00
иI\4ущества в мЕогоквартирLlом доме с площади оконно-го
последующей отделкой откосов проема

ремонт входа в IIодъ9зд 3дания рублей за один 14686,00
(крыльца, отдельных стуценей, ограж- вход
д9ния спуска и лестницы), отлtоояще_
гося к общему имуществу в много-
квартирном дсм9



ремонт или замена входной наружЕой
двери

10. Ремонт фасада зданиrI, явJuIющегося
объектом щультурного ЕаследиrI

1l. Ремонт фасада здания, расположен-
ного на красной лиЕии

12. Ремонт фундамента, в том числе:

комплекс работ по ремонту фунда-
мента

ремонт отмостки с устройством дре-
нажной системы

устранение дефектов путем усиления
фундамента с устройством вертикЕtпь-
ной гидроизоJrяции

усипение фундамента путем устрой-
ства свай

Установка колJIективных (общедомо-
вьгх) приборов yleтa потребления ре-
сурсов, необходимьrх для предоставле-
ния коммуЕальньж услуг, и узлов
управления и реryлирования потребле-
ния следующих ресурсов:

электршIеской энергии

13.

рублей за кв. м
площади дверного

проема

рублей за кв. м
ремонтируемой
площади фасада

рублей за кв. м
ремонтируемой
площади фасада

рублей за кв. м
площади боковой

поверхности

рублей за кв. м
ремонтируемой

пдощади поверх-
ности

рублей за кв. м
ремонтируемой
площади поверх-

ности

рублей за погон-
ный метр

рублей за ком-
плект

247|з,Oа

4969,00

5246,00

5l74,00

з425,00

3450,00

1745,00

482б9,00

рублей за ком-
плект

тепловои энергии 239904,00
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рубпей за ком-
плект

з87з24,00

рублей за ком-
плект

рублей за ком-
плект

процентов от
стоимости услуг и
(или) работ по ре-

моЕту

рублей

рублей за кв. м
общей площади
помещений дома

рублей за кв. м
общей площади
помещеший дома

66l41,00

80852,00

20,00

24000,00

1097,00

3291,00

2,t4

газа

холоднсlй воды

rорячей воды

l4. Разработка проектной документации
для капитЕlльного ремонта

15, Проведение проверки оflределения
сметной gтоимоQти каllитального ре-
монта

16. Проведение экспертизы проектной до-
кумецтации для каIIитального ремоцта
(за исключениQм tlроектной докумен-
тации дJш капитаJlьного ремонта объ-
ектов культурного наследия)

17. Проведение историко-культурной эко-
пертизы проектной документации для
кацитального peмo}iTa объектов кулъ-
турного наследиJI

18. Осуtцествление строительного к9н- процентовотсто-
троля имостиуслуги

(или) работ шо ре-
монту

*За иеклю.tеtlиsм р9моI{та фасада здаиllя, являIощегося объектом культурtlоI,о наследпя.
**утепление 

фасада 3ланил выIrолнлется в случаý, если ttеобходимость утепления фасада зданпя под_
тверждается )нерrетическим обследоваt{ием многоквартирного дом&, проведенItым в соответствии с закOно*
дат,еJIьством Российской Федерации об эlrерt,осберожениfi и повышеI(ии энергsтичсской эффективtlост}l, за
иýключеЕием ремонта


