
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31.07.2014 № 07 
г. Киров 

 

Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или)  

работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 
 

 

В соответствии с Законом Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО            

«О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Кировской области» (с изменениями, внесѐнными Законами Кировской области 

от 24.10.2013 № 342-ЗО, от 05.03.2014 № 392-ЗО, от 31.07.2014 № 446-ЗО) и 

распоряжением Правительства Кировской области от 26.08.2013 № 268 «Об 

уполномоченном органе исполнительной власти Кировской области»: 

1. Установить размер предельной стоимости каждого из видов услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, который может оплачиваться за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно 

приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава департамента    Л.И. Князькин 
 



 

        

Приложение 

            

        

УТВЕРЖДЁН 

        

распоряжением департамента жилищно-

коммунального 

        

хозяйства Кировской области 

        

от 31.07.2014 № 07 

            Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

который может оплачиваться за счёт средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме* 

            Год Ремонт 

систем 

электро-

снабжения  

Ремонт 

систем 

тепло-

снабжения 

Ремонт 

систем 

газо-

снабжения 

Ремонт 

систем 

холодного 

водо-

снабжения 

Ремонт 

систем 

горячего 

водо-

снабжения 

Ремонт 

систем 

водо-

отведения  

Ремонт 

крыши  

Ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудования 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт 

фасада 

Ремонт 

фундамента  

руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. руб./кв.м. 

2014 230 670 340 150 220 270 870 860 290 200 600 

2015 230 670 340 150 220 270 870 860 290 200 600 

2016 230 670 340 150 220 270 870 860 290 200 600 

            * Расходы на разработку проектной документации, проведение государтсвенной экспертизы проектной документации (в случае, предусмотренном 

законодательством о градостроительной деятельности), а также расходы на проведение строительного контроля входят в стоимость каждого из видов услуг 

 


