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Москва

Об 1тверlменпи методrrЧескпх рекоМендациЙ по определевию оцепочной

стоимости капитального ремонта многоквартирного дома

соответствии с частью 7 статьи 178 Жилищного кодекса
РоссийскоЙ Федерачии и подпуЕктом 5.2.27 пуЕкта 5 Положения о Министерстве
строительства И жиJIищЕо-коммуfiшIьного хозяйства Российской Федерации,
Федерации
утЪержленного Поставовлением Правительства Российской

в

от 18 ноября 20lЗ г. Ng 1038, п р п к а з ы в а ю:
Утвердить методиrIеские рекомендации по определению оценочЕой стоимости
капитшIьного ремоЕта многоквартирною дома согласно приложеЕию к настоящему
приказу.

Министр
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a

В.В. Якушев

018894

Утверждены
приказом Министерства сц)оительства
и жилищЕо-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации
lпр
оg 2018 г. Ns
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Методические рекомепдацпи
по опредеJIеЕию оцеЕочпой стоимостп капитального ремонта
многоквартпрного дома
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методиlIеского

обеспечения деятельЕости органов государствеIrной власти субъектов Российской
Федерации по оцределению оценочной стоlдr.tости капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома (далее - капитаrrьный ремонт многоквартирного
дома) при формировании фондов капитальЕого ремонта в отЕошении
многоквартирЕых домов, собственники помещений в которых формируют указаЕные
фондЫ на специЕчIьНьIх счетаХ (дшее - оценочнаЯ стоимость капитального ремоЕта
многоквартирного дома), в соответствии с частью 8 статьи l70 Жилищного кодекса
Российской Федерации (датrее - Жилищный кодекс).
2. Оценочrгуо стоимость капитЕUIьного ремонта многоквартирного дома
рекомеЕдуется опредеJUIть с )лIетом:

суммарной стоимости всех работ и (или) услуг по капитальному ремонту
соответствуЮщего мЕогоКвартирного дома, вкJIюченньD( в регион{цьную программу
домaж,
имущества в мЕогоквармрньIх
капитЕIльного ремонта общею
кодекса
]килищного
168
разрабатываеlчtуIо И УтверждаеNгуо в соответствии со статьей
(лалее - региончlльная программа капитальною ремонта);
стоимости разработки проектной Докуrчtентации (в слу,{ае, если подготовка
проектной Докуr,rентации необходима в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности) и стоимости усJгуг

по строительному контролю;
необходимости выполIlеЕия в течеЕие срока действия региона.пьной програJ\{мы
капитального ремонта работ и (или) услуг по капитaшьIlому ремонту отдеJьньD(
элементов строительЕых коЕструкций и инжеItерцьш систем данного типа
многоквартирного дома исходя из Еормативных сроков их эффекгивной
экспJryатациИ до цроведеНия очередного капит€чIьного ремонта (нормативньо<

межремонтных сроков).

4. Стоимость каждой усJryги и (или) работы по

капит€lльному ремонту
мЕогоквартирного дома рекомендуется опредеJUIть исходя из предельной стоимости
усJryг И (или) рабоТ по капитаJIЬIrому ремоНту в мtIогОквартирЕых домЕtх,
утвержденной нормативным правовым актом субъектом Российской Федерации
в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса.

