
 

Перечень услуг и (или) работ и предельная стоимость единицы 

услуг и (или) работ, оказываемых и (или) проводимых при капитальном ремонте общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме с учетом периодичности 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Единица 

измерения 

для 

определения 

стоимости 

строительно-

монтажных 

работ 

Предельная 

стоимость 

строительно

-монтажных 

работ, 

руб.** 

продолжительн

ость 

эксплуатации 

до 

капитального 

ремонта 

(ВСН-5888(р), 

утв. Госстроем, 

1990)  

1 2 3 4 5 

1. Фасад    

1.1 Ремонт кирпичного фасада кв.м. общей 

площади 

фасада 

1093,00 30-40 

1.2 Ремонт  фасада панельного (блочного) 

дома (без ремонта межпанельных 

швов) 

кв.м. общей 

площади 

фасада 

847,00 30 

1.3 Ремонт оштукатуренного фасада кв.м. общей 

площади 

фасада 

1307,00 30 

1.4 Утепление фасада с применением 

системы навесного фасада 

кв.м. общей 

площади 

фасада 
3239,00 30 

1.5 Утепление фасада с применением 

системы с тонким наружным 

штукатурным слоем 

кв.м. общей 

площади 

фасада 
3298,00 30 

1.6 

 

 

Замена системы наружного водостока кв.м. общей 

площади 

фасада 
62,00 15-40 

1.7 Ремонт панельного фасада 

окрашенного (облицованного) с 

межпанельными швами 

кв.м. общей 

площади 

фасада 
1448,00 15-25 

1.8 Ремонт деревянного фасада кв.м. общей 

площади 

фасада 
3358,00 30 

2. Кровля    

2.1 Ремонт мягкой рулонной кровли кв.м. кровли 1681,00 10 

2.2 Ремонт кровли из асбестоцементных  

листов 

кв.м. кровли 1443,00 
30 

2.3 Ремонт металлической кровли кв.м. кровли 1939,00 15 

2.4 Замена стропильной системы кв.м. кровли 1335,00 80 

2.5 Ремонт мягкой безрулонной  кровли кв.м. кровли 1899,00 10 

2.6 Ремонт кровли из цементно-песчаной 

черепицы типа «Браас» 

кв.м. кровли 2176,00 
60 

3. Замена оконных и балконных 

блоков в местах общего пользования 

кв.м. блока 7487,00 
30 

4. Замена выходных дверей в кв.м. блока 10013,00 40 



подъезды, подвалы, мусорокамеры, 

техподполья и пр. на металлические 

двери в энергосберегающем 

исполнении 

5. Система центрального отопления    

5.1 Замена стояков центрального 

отопления с радиаторами 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

984,00 

15-30 

5.2 Замена стояков центрального 

отопления с конвекторами 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

607,00 

15-30 

5.3 Замена стояков центрального 

отопления без отопительных приборов 
кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

185,00 

15-30 

5.4 

 

Замена стояков центрального 

отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой 

кв.м. подвала 

(чердака) 

731,00 
15-30, 10-

задвижки 

6. Система холодного водоснабжения    

6.1 Замена стояков в квартирах с 

изоляцией и запорной арматурой 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

260,00 

15-30 

6.2 Замена разводящих трубопроводов в 

подвале (чердаке) с изоляцией и 

запорной арматурой 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

506,00 

15-30 

7.  Система горячего водоснабжения    

7.1 Замена стояков в квартирах с 

изоляцией и запорной арматурой 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

85,00 

20-30 

7.2 Замена стояков в квартирах с 

установкой полотенцесушителей с 

изоляцией и запорной арматурой 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

160,00 

15-20 

7.3 Замена разводящих трубопроводов в 

подвале (чердаке) с изоляцией и 

запорной арматурой 

кв.м. подвала 

(чердака) 

312,00 

20-30 

8. Система канализации    

8.1 Замена системы канализации (стояки) кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

57,00 

40 

8.2 Замена системы канализации (подвал) кв.м. подвала 231,00 40 

9. Замена системы внутреннего 

водостока 

м. водостока 1779,00 
10-40 

10.  Система газоснабжения    

10.1 Замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит) 

кв.м. общей 

жилой 

119,00 
20 



площади 

помещений 
10.2 Замена системы внутреннего 

газопровода (с заменой газовых плит) 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

260,00 

10 

10.3 Ремонт (замена) системы внутреннего 

газопровода (с заменой/без замены) 

газовых колонок) 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

313,00 

20 

11. Система электроснабжения    

11.1 Замена вводно-распределительного 

устройства 

1 устройство 47812,00 
20 

11.2 Замена этажного распределительного 

щита 

1 щит 12738,00 
10 

11.3 Замена магистралей (стояки) кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

89,00 

20 

11.4 Замена общедомовой системы 

освещения 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

45,00 

10 

11.5 Замена внешней (внутренней) 

электропроводки 

кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

36,00 

10-15 

12. Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов 

  

 

12.1 Устройство общедомового узла учета 

потребления тепловой энергии 

узел 447805,00 
10 

12.2 Устройство автоматизированного узла 

учета потребления тепловой энергии 

узел 833074,00 
10 

13. Ремонт подвального помещения кв.м. подвала 2153,00  

14. Ремонт фундаментов кв.м. 

фундамента 

4084,00 
50 

15. Лифтовое оборудование    

15.1 Замена лифта грузоподъемностью 400 

кг с количеством остановок 9 

лифт 2019218,00 
25 

15.2 Стоимость работ по устройству одной 

дополнительной остановки лифта 

грузоподъемностью 400 кг 

(добавляется или вычитается) 

остановка 82195,00 

25 

15.3 Замена лифта грузоподъемностью 630 

кг с количеством остановок 9 

лифт 2470904,00 
25 

15.4 Стоимость работ по устройству одной 

дополнительной остановки лифта 

грузоподъемностью 630 кг 

(добавляется или вычитается) 

остановка 98572,00 

25 

15.5 Ремонт лифтовой шахты кв.м. шахты 1492,00 25 

15.6 Ремонт машинного помещения кв.м. 2040,00  



машинного 

помещения 
16. Ремонт (замена) мусоропроводов кв.м. 

мусоропровод

а 

6560,00 

10-30 

17. Ремонт системы пожаротушения кв.м. общей 

жилой 

площади 

помещений 

37,00 

 

18. Ремонт мест общего пользования кв.м. мест 

общего 

пользования 

1165,00 

3-5 

19. Ремонт (замена) балконных плит кв.м. 

балконной 

плиты 

6400,00 

30 

20. Ремонт чердачных помещений кв.м. 

чердачного 

помещения 

1279,00 

5 

21. Ремонт отмостки кв.м. 

отмостки 
2089,00 

10 

22. Ремонт (замена) козырьков подъездов кв.м. 

козырька 
22076,00 

20 

 


