Приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
от 11 января 2016 г. N 15
"Об утверждении предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт"

Во исполнение части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 3 и частью 2 статьи 16 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года N 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" приказываю:

1. Утвердить предельную стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела жилищной политики Е.Г. Пимоненко обеспечить направление настоящего приказа в департамент печати и средств массовой информации Краснодарского края в целях размещения на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также размещение на официальном сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Министр
A.M. Волошин
















Приложение
Предельная стоимость
работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт
(утв. приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 11 января 2016 г. N 15)

Вид работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Единица измерения
Предельная стоимость (рублей)
Ремонт крыши
квадратный метр
3300
Ремонт фасада
квадратный метр
1600
Ремонт подвальных помещений
квадратный метр
2000
Ремонт фундамента
квадратный метр
2000
Замена пассажирских лифтов
единица
1800000
Замена грузопассажирских лифтов
единица
2200000
Ремонт внутридомовых инженерных систем
погонный метр

электроснабжения

900
теплоснабжения

1600
газоснабжения

900
холодного водоснабжения

900
горячего водоснабжения

900
водоотведения

1600

Министр топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
A.M. Волошин


