
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О размерах предельной стоимости услуг и (или) работ      

по капитальному ремонту общего имущества                         

в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Псковской области, которая может оплачиваться 

Региональным оператором - Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Псковской 

области за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества                              

в многоквартирных домах, на 2023 - 2025 гг. 

 

 

 

На основании части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4 статьи 3, статьи 24 Закона Псковской области                        

от 11 декабря 2013 г. № 1336-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Псковской области» Правительство 

Псковской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить размеры предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Псковской области, которая может 

оплачиваться Региональным оператором - Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет 

средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя               

от       №       

 г. ПСКОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О СТ А НО В ЛЕ НИЕ  
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из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, на 2023 – 2025 гг. согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу:  

1) постановление Администрации Псковской области                              

от 24 мая 2018 г. № 168 «Об установлении размеров предельной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Псковской области, которая может оплачиваться Региональным 

оператором – Фонд капитального ремонта общего имущества                           

в многоквартирных домах Псковской области за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества                               

в многоквартирных домах»;  

2) постановление Администрации Псковской области                       

от 10 декабря 2018 г. № 430 «О внесении изменений в размеры 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                         

на территории Псковской области, которая может оплачиваться 

Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества                                 

в многоквартирных домах»;  

3) постановление Администрации Псковской области                         

от 30 декабря 2019 г. № 490 «О внесении изменений в размеры 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                          

на территории Псковской области, которая может оплачиваться 

Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества                                 
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в многоквартирных домах»;  

4) постановление Администрации Псковской области                           

от 02 августа 2021 г. № 259 «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 24 мая 2018 г. № 168 «Об установлении 

размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Псковской области, которая может оплачиваться 

Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества                               

в многоквартирных домах»;  

5) постановление Администрации Псковской области                         

от 30 декабря 2021 г. № 511 «О внесении изменений в размеры 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                        

на территории Псковской области, которая может оплачиваться 

Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества                                 

в многоквартирных домах».  

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования и распространяется          

на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.  

 

 

 

 

Губернатор Псковской области                                             М.Ведерников
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Приложение 

к постановлению 

Правительства Псковской области 

от ______________№_____ 
 

 

РАЗМЕРЫ 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Псковской области, которая может оплачиваться 

Региональным оператором – Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества                                   

в многоквартирных домах, на 2023 – 2025 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 

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

1 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения для МКД 
этажностью 1 – 4 этажа 

1 057,00 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 112,53 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 160,54 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения для МКД 
этажностью 5 и более этажей 

1 583,13 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 666,30 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 738,20 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

3 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения для МКД 
этажностью 1 – 4 этажа 

4 959,65 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

5 220,22 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

5 445,46 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

4 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения для МКД 
этажностью 5 и более этажей 

3 102,27 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

3 265,25 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

3 406,14 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

5 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения 

1 242,85 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 308,14 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 364,59 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

6 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения для МКД 
этажностью 5 и более этажей 

840,44 руб./кв. 
метр общей 

площади МКД 

884,60 руб./кв. 
метр общей 

площади МКД 

922,76 руб./кв. 
метр общей 

площади МКД 
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№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 

7 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения для 
МКД этажностью 1 – 4 этажа 

947,44   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

997,22   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 040,25 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

8 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения для 
МКД этажностью 5 и более этажей 

833,72      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

877,52       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

915,38   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

9 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения для 
МКД этажностью 1 – 4 этажа 

1 553,82 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 635,45 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 706,02 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

10 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения для 
МКД этажностью 5 и более этажей 

1 103,91 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 161,91 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 212,04 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

11 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения для МКД 
этажностью 1 – 4 этажа 

1 163,18 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 224,29 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 277,12 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

12 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения для МКД 
этажностью 5 и более этажей 

609,64   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

641,67   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

669,36   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

Раздел II. Ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений 

13 Замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для 
эксплуатации (включая ремонт 
лифтовых шахт) 

3 232 044,76 
руб./1 лифт 

3 401 849,43 
руб./1 лифт 

3 548 629,73 
руб./1 лифт 

Раздел III. Ремонт крыши 

14 Ремонт крыши из волнистых 
асбестоцементных листов для МКД 
этажностью 1 – 4 этажа 

3 324,28 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

3 498,93 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

3 649,90 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

15 Ремонт крыши из волнистых 
асбестоцементных листов для МКД 
этажностью 5 и более этажей 

1 043,51 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 098,34 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 145,73 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

16 Ремонт крыши из наплавляемых 
материалов для МКД этажностью 1 – 
4 этажа 

1 694,62 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 783,65 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 860,61 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 
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№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 

17 Ремонт крыши из наплавляемых 
материалов для МКД этажностью 5 и 
более этажей 

1 904,29 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 004,34 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 090,82 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

18 Ремонт крыши из листовых 
металлических материалов для МКД 
этажностью 1 – 4 этажа, за 
исключением МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

8 552,03 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

9 001,33 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

9 389,71 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

19 Ремонт крыши из листовых 
металлических материалов для МКД 
этажностью 5 и более этажей, за 
исключением МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

2 639,17 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 777,83 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 897,69 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

20 Ремонт крыши из листовых 
металлических материалов для МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

6 023,52 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

6 339,99 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

6 613,54 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

Раздел IV. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД 

21 Ремонт подвальных помещений МКД, 
за исключением МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

1 756,05 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 848,31 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 928,05 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

22 Ремонт подвальных помещений для 
МКД, относящегося к объектам 
культурного наследия 

2 411,31 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 537,99 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 647,50 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

Раздел V. Ремонт фасада 

23 Ремонт фасада кирпичного для МКД 
этажностью 1 - 4 этажа 

2 056,37 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 164,41 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 257,80 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

24 Ремонт фасада кирпичного для МКД 
этажностью 5 и более этажей 

2 236,36 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 353,86 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 455,42 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

25 Ремонт фасада, кирпичного для МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

5 841,07 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

6 147,95 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

6 413,22 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

26 Ремонт фасада, оштукатуренного для 
МКД этажностью 1 - 4 этажа, за 

7 521,47 
руб./кв. метр 

7 916,63 
руб./кв. метр 

8 258,21 
руб./кв. метр 
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№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 
исключением МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

общей 
площади МКД 

общей 
площади МКД 

общей 
площади МКД 

27 Ремонт фасада, оштукатуренного для 
МКД этажностью 5 и более этажей, за 
исключением МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

1 954,44 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 057,12 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

2 145,88 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

28 Ремонт фасада, оштукатуренного для 
МКД, относящегося к объектам 
культурного наследия 

5 532,17 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

5 822,82 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

6 074,05 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

29 Ремонт фасада панельного для МКД 
этажностью 5 и более этажей 

1 524,71 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 604,81 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 674,06 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

30 Ремонт фасада, панельного для МКД 
этажностью 1 - 4 этажа 

3 641,97 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

3 833,31 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

3 998,71 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

31 Ремонт фасада деревянного для МКД 
этажностью 1 - 4 этажа, за 
исключением МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

8 239,69 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

8 672,58 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

9 046,78 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

32 Ремонт фасада деревянного для МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

8 486,84 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

8 932,72 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

9 318,14 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

Раздел VI. Ремонт фундамента 

33 Ремонт фундамента МКД, за 
исключением МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

12 410,73 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

13 062,77 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

13 626,39 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

34 Ремонт фундамента для МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

3 840,31 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

4 042,07 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

4 216,48 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

Раздел VII. Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности) 

35 Разработка проектной документации 
(в случае если подготовка проектной 
документации необходима в 
соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности) на 

138,23       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

145,49      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

151,77        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 
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№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 
капитальный ремонт фундамента 
МКД, за исключением разработки 
проектной документации на 
капитальный ремонт фундамента 
МКД, относящегося к объектам 
культурного наследия 

36 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт фундамента 
МКД, относящегося к объектам 
культурного наследия 

595,54         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

626,83    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

653,87    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

37 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт крыши МКД, 
за исключением разработки проектной 
документации на капитальный ремонт 
крыши МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

148,85      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

156,67        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

163,43        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

38 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт крыши МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

595,54    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

626,83   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

653,87       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

39 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт фасада МКД, 
за исключением разработки проектной 
документации на капитальный ремонт 
фасада МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

129,10          
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

135,88         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

141,75           
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

40 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт фасада МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

595,54            
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

626,83        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

653,87        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

41 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения МКД, за 
исключением разработки проектной 
документации на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

82,34        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

86,66         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

90,40            
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

42 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

642,47         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

676,22  
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

705,40   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 
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№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 

43 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения МКД, за 
исключением разработки проектной 
документации на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

112,36         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

118,26       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

123,36         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

44 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

642,47      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

676,22      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

705,40        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

45 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
водоотведения МКД, за исключением 
разработки проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
водоотведения МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

112,36        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

118,26         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

123,36        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

46 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
водоотведения МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

642,47       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

676,22        
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

705,40       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

47 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения МКД, за 
исключением разработки проектной 
документации на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

57,33         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

60,34       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

62,94         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

48 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения МКД, 

1 119,24      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 178,04 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

1 228,87 
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 
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№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

49 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения МКД, за 
исключением разработки проектной 
документации на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

139,71   
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

147,05  
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

153,40    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

50 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения МКД, 
относящегося к объектам культурного 
наследия 

642,47    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

676,22     
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

705,40    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

51 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения МКД, за исключением 
разработки проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

153,37    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

161,43     
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

168,39      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

52 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

525,45      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

553,06         
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

576,92       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

53 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт подвальных 
помещений МКД, за исключением 
разработки проектной документации 
на капитальный ремонт подвальных 
помещений МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

272,69    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

287,01      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

299,40       
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

54 Разработка проектной документации 
на капитальный ремонт подвальных 
помещений МКД, относящегося к 
объектам культурного наследия 

595,54     
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

626,83     
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

653,87      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 
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№ 
п/п 

Наименование услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Размер предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, которая 
может оплачиваться Региональным  

оператором – Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Псковской области за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД) 

2023 год 2024 год 2025 год 

55 Разработка проектной документации 
на замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для 
эксплуатации (включая ремонт 
лифтовых шахт) 

185,55    
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

195,30     
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

203,73      
руб./кв. метр 

общей 
площади МКД 

Раздел VIII. Проведение экспертизы проектной документации, в том числе историко-
культурной экспертизы (в случае если проведение историко-культурной экспертизы 

необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации), осуществление 
строительного контроля 

56 Проведение экспертизы проектной 
документации, за исключением 
историко-культурной экспертизы 

33,75 % от стоимости разработки проектной 
документации 

57 Проведение историко-культурной 
экспертизы (в случае если проведение 
историко-культурной экспертизы 
необходимо в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации) 

298 897,68    
руб./1 МКД 

314 601,12  
руб./1 МКД 

328 175,28 
руб./1 МКД 

58 Осуществление строительного 
контроля 

2,14 % от стоимости ремонтно-строительных и 
монтажных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД 

 

_______ 

Документ создан в электронной форме. № 5 от 09.01.2023. Исполнитель: Васильева Мария Станиславовна
Страница 11 из 11. Страница создана: 23.12.2022 13:56


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

