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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.04.2014 № 274 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 28.06.2013 № 421 
 
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» 
Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 28.06.2013 

№ 421 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 94 следующего содержания: 
«94. Утвердить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 
может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, на 2014 год согласно приложению № 8.». 

1.2. Дополнить приложением № 8 согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 

 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство жилищно- 
коммунального хозяйства 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 22.04.2014 № 274 

 
 

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором 
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2014 год 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 

Единица 
измерения 

Размер 
предельной 
стоимости 

 

1 2 3 4 
1. Ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения 
рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

1 771,20 

2. Ремонт внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

2 122,40 

3. Ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

197,10 

4. Ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

543,60 

5. Ремонт внутридомовой инженерной 
системы горячего водоснабжения 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

541,30 

6. Ремонт внутридомовой инженерной 
системы водоотведения 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

775,90 

7. Установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных 
услуг, и узлов управления и 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

442,1 
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1 2 3 4 
регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической 
энергии, газа) 

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

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

5 697,00 

9. Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт: 
 
грузовой лифт 

пассажирский лифт 

рублей / лифт  
 
 
 
 

2 105 470,00 

1 657 090,00 
10. Ремонт крыши: 

 
 
 
скатные крыши 

плоские крыши 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

 
 
 
 

5 308,50 

4 623,00 
11. Ремонт фасада 

 
 
 
кирпичных зданий 

панельных зданий 

рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

 
 
 
 

12 721,00 

9 710,00 
12. Предельная стоимость капитального 

ремонта многоквартирного дома 
рублей / кв. метр 
общей площади 
многоквартирного 

дома 

31 159,20 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


