
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 ноября 2015 г. N 610 в 
наименование настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу 
со дня официального опубликования названного постановления и 
распространяющие свое действие с 1 января 2015 г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 июня 2014 г. N 297 
"Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Мордовия, на 2014 и 2015 годы" 

 
В соответствии пунктом 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьями 2 и 11 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 52-З "О 
регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия" 
Правительство Республики Мордовия постановляет 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. После слов "в 
соответствии" пропущен предлог "с" : 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 ноября 2015 г. N 610 в 
пункт 1 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющие свое 
действие с 1 января 2015 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Утвердить прилагаемый размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Мордовия, на 2014 и 2015 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 ноября 2015 г. N 610 в 
наименование настоящей таблицы внесены изменения, вступающие в силу со дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющие свое 
действие с 1 января 2015 г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

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

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Мордовия, на 2014 и 2015 годы 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 июня 2014 г. 
N 297) 

 

Виды работ Единицы измерения Стоимость, руб. (с 
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НДС) 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем:  

электроснабжения 1 погонный метр 
электрических сетей 

2172,37 

теплоснабжения 1 погонный метр 
трубопроводов 

3418,53 

газоснабжения 1 погонный метр 
трубопроводов 

2036,57 

водоснабжения 1 погонный метр 
трубопроводов 

2660,44 

водоотведения 1 погонный метр 
трубопроводов 

2782,77 

2. Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт 

1 лифт 2064000,00 

3. Ремонт крыши 1 квадратный метр 
кровли: 

 

мягкой 1899,80 

скатной 2696,14 

4. Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме 

1 квадратный метр 
подвального помещения 

1889,12 

5. Ремонт фасада 1 квадратный метр 
фасада 

3731,74 

6. Ремонт фундамента 
многоквартирного дома 

1 кубический метр 
фундамента 

3341,75 

7. Предельная стоимость 
капитального ремонта 

многоквартирного дома 

1 квадратный метр общей 
площади помещений 

многоквартирного дома 

4180,24 

 


