
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О размере предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Курганской области

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации  и  Законом 
Курганской  области  от  30  октября  2013  года  № 63  «Об  организации  проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Курганской области размер предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме,  которая  может  оплачиваться  региональным  оператором  —  некоммерческой 
организацией  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов 
Курганской области» за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя  из  минимального  размера  взноса  на  капитальный  ремонт,  согласно 
приложению. 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир». 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Шеремет М.И.
(3522) 46-35-57
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от___________________года №_______ 
«О размере предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на территории 
Курганской области»

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться 

региональным оператором — некоммерческой организацией «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» за 

счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт

 (рублей за единицу измерения)
№ 
п/п

Наименование услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме

Единицы 
измерения

Размер предельной 
стоимости услуг и 

(или) работ по 
капитальному ремонту

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения

кв. метр* 910,09

2. Ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

штука 1164414,25

3. Ремонт крыши:
плоская крыша
скатная крыша

кв. метр 
площади 
кровли

1933,94
2887,04

4. Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

кв. метр 
подвала

455,75

5. Ремонт и утепление фасада кв. метр 
фасада

1214,51

6. Проведение энергетического обследования 
многоквартирного дома

кв. метр* 25,34

*общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику такого помещения.  


