
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 октября 2014 г. №  544-п

О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской 
области от 31 декабря 2013 г. № 812-п "Об утверждении региональной 
программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Волгоградской области"

Правительство Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области 

от 31 декабря 2013 г. № 812-п "Об утверждении региональной программы 
"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области" следующие 
изменения:

1.1. В региональной программе "Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области", утвержденной названным постановлением (далее 
именуется -  региональная программа):

1) в паспорте:
а) в позиции "Цели Программы" абзац первый изложить в следующей 

редакции:
"улучшение технического состояния многоквар

тирных домов, расположенных на территории Волго
градской области";

б) в позиции "Задачи Программы" абзац первый изложить в следующей 
редакции:

"эффективное планирование и организация прове
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, подлежащих капитальному 
ремонту, расположенных на территории Волгоградской 
области ,

в) в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" 
слова "11221 многоквартирного дома" заменить словами "10560 много
квартирных домов", цифры "35782769,1" заменить цифрами "35969851";

г) в позициях "Участники Программы" и "Управление Программой" 
слова "министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства" 
заменить словами "министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса";
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2) в разделе 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"улучшение технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Волгоградской области;";
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"эффективное планирование и организация проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подлежащих 
капитальному ремонту, расположенных на территории Волгоградской 
области;";

в) дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"В Программу не включаются многоквартирные дома, признанные 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу, а также физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, и многоквартирные дома, в которых совокупная 
стоимость 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 превышает 
стоимость, определенную законом Волгоградской области.";

3) в разделе 3:
а) цифры "2015", "2044" заменить соответственно цифрами "2014", 

"2043";
б) дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"Очередность проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирном доме определяется в соответствии со статьей 14 Закона 
Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 174-ОД "Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области.";

4) в разделе 4:
а) слова "в приложений" заменить словами "в приложении 1";
б) дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в каждом многоквартирном доме указан в приложении 2 
к Программе.";

5) в разделе 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Мероприятия Программы реализуются на основании адресного 

перечня многоквартирных домов, приведенного в приложении 1, и перечня 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом 
многоквартирном доме, приведенного в приложении 2. Актуализация 
информации, содержащейся в приложениях 1 и 2 к Программе, в том числе 
дополнение сведений о многоквартирных домах, информация по которым 
отсутствует, осуществляется не реже одного раза в год.";
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б) в абзацах седьмом-десятом слова "министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства" заменить словами "министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса" 
в соответствующих падежах;

в) в абзаце четырнадцатом слова "в приложении" заменить словами 
"в приложении 1

г) в абзаце двадцать втором слова ", в том числе электрических 
установок систем дымоудаления и систем автоматической пожарной 
сигнализации внутреннего противопожарного водопровода" исключить;

д) в абзаце двадцать шестом слова "утепление и (или)" исключить;
е) абзацы двадцатый и двадцать седьмой исключить;
6) раздел 6 дополнить словами ", средства государственной 

поддержки и муниципальной поддержки";
7) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№
п/п

Наименование видов работ Единица
измерения

Размер предельной 
стоимости (рублей на 
единицу измерения)

1 2 3 4

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем

1.1. Холодное водоснабжение пог.метров 1871,97

1.2. Горячее водоснабжение пог .метров 1941,22

1.3. Водоотведение пог.метров 1223,97

1.4. Теплоснабжение пог.метров 1510,74

1.5. Г азоснабжение с газовыми плитами пог.метров 861,50

1.6. Газоснабжение с газовыми плитами 
и колонками

пог.метров 1254,66

1.7. Электроснабжение 1 кв.метр общей 
площади МКД

151,71

2. Ремонт или замена лифтового обору
дования

2.1. Пассажирский лифт до 9 остановок 
(включительно)

лифт 1683144,36

2.2. Пассажирский лифт до 16 остановок 
(включительно)

лифт 2448723,64

2.3. Грузопассажирский лифт до 16 остановок лифт 3141081,82
(включительно)
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№
п/п

11аименование видов работ Единица
измерения

Размер предельной 
стоимости (рублей на 
единицу измерения)

1 2 3 4

3. Ремонт крыши I кв.метр 
площади крыши

2521,07

4. Ремонт подвальных помещений, относя
щихся к общему имуществу в МКД

4.1. Подвальные помещения 1 кв.метр общей 
площади МКД

597,00

4.2. Отмостки 1 кв.метр 
площади 
отмостков

1881,46

5. Ремонт фасада

5.1. Ремонт фасада здания без утепления 1 кв.метр 
площади фасада

2245,07

5.2. Ремонт фасада крупнопанельного здания 
и утепление стыков стеновых панелей

1 кв.метр 
площади фасада

1092,23

6. Ремонт фундамента подлежит оценке в соответствии
с проектной документацией

7. Разработка проектной документации

8. Проведение государственной экспертизы 
проекта

9. Осуществление строительного контроля

Стоимость услуг и (или) работ, указанных в пунктах 7-9, не должна 
превышать 7 процентов от общей стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, который может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро
ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, 
устанавливается уполномоченным органом на три года и подлежит 
ежегодной индексации с учетом инфляции.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта 
в расчете на один квадратный метр общей площади помещений 
в многоквартирном доме составляет 8700 рублей.";

8) в разделах 8, 9 слова "министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства" заменить словами "министерство жилищно- 
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса" 
в соответствующих падежах;
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9) в разделе 10 слова "11221 многоквартирного дома" заменить 
словами "10560 многоквартирных домов", цифры "35782769,1" заменить 
цифрами "35969851".

1.2. Приложение к региональной программе считать приложением 1 
и изложить его в новой редакции согласно приложению 1.

1.3. Дополнить региональную программу приложением 2 согласно 
приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.
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