
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 30 ноября 2015 года   № 752 

 

 
Об установлении размера совокупной стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту конструктивных элементов  

и внутридомовых инженерных систем,  

входящих в состав общего имущества  

в многоквартирных домах,  

в расчете на один квадратный метр общей  

площади жилых помещений на 2016 год 

 

В соответствии со статьѐй 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, пунктом 2 

статьи 3 Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014              

«О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории  

Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым  постановляет: 

 

Установить  размер совокупной стоимости услуг и (или) работ                       

по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 

на 2016 год согласно приложению. 

 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                          С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым- 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                       Л. ОПАНАСЮК 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Совета министров Республики Крым 

от «30» ноября 2015 г. № 752 

 

Размер совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 

систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, 

в расчете на один квадратный метр общей площади жилых                   

помещений на 2016 год 

 

Наименование услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту 

Единица 

измерения 

Размер предельной 

стоимости 

Вид отдельного элемента 

строительной конструкции,  

инженерной системы, 

подлежащей капитальному 

ремонту, установка 

общедомовых узлов учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов 

Единицы 

измерения 

отдельного 

конструктивного 

элемента или 

инженерной 

системы 

Цена, (руб.), 

сводные показатели 

стоимости видов 

работ с ПСД и 

стройнадзором. 

Ремонт крыш кв. м  

плоские крыши кв. м 1958 

скатные крыши кв. м 2935 

Ремонт фасада кв. м  

штукатурка кв. м 1485 

Панель  

(включая швы) 

кв. м 2255 

деревянные кв. м 4850 

каменные кв. м 2870 

утепление кв. м 3550 

Ремонт подвала кв. м 762 

Ремонт фундамента, включая 

отмостку и другие 

конструктивные элементы 

куб. м  

4995 

Инженерные системы   

отопление пог. м 1014 

ХВС пог. м 975 

ГВС пог. м 890 

канализация пог. м 780 

Электричество (включая ВРУ, 

магистрали, системы 

общедомового освещения) 

пог. м  

 

1193 

Газ пог. м 470 



Установка приборов учета 

(без АРУ) 

  

тепло единица 320000 

вода ГВС единица 78000 

вода ХВС единица 22000 

электричество единица 12000 

Газ единица 20000 

Замена лифтов, включая 

разработку проекта 

  

9 этажей до 400 кг единица 1990000 

9 этажей до 630 кг единица 2200000 

до 17 этажей единица 2430000 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                     Л. ОПАНАСЮК 


