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Об 1тверlменпи методrrЧескпх рекоМендациЙ по определевию оцепочной

стоимости капитального ремонта многоквартирного дома

в соответствии с частью 7 статьи 178 Жилищного кодекса

РоссийскоЙ Федерачии и подпуЕктом 5.2.27 пуЕкта 5 Положения о Министерстве

строительства И жиJIищЕо-коммуfiшIьного хозяйства Российской Федерации,

утЪержленного Поставовлением Правительства Российской Федерации

от 18 ноября 20lЗ г. Ng 1038, п р п к а з ы в а ю:

Утвердить методиrIеские рекомендации по определению оценочЕой стоимости

капитшIьного ремоЕта многоквартирною дома согласно приложеЕию к настоящему

приказу.

Министр В.В. Якушев
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Утверждены
приказом Министерства сц)оительства
и жилищЕо-коммун€rльного хозяйства

Российской Федерации
oTsl оg 2018 г. Ns /// lпр

Методические рекомепдацпи
по опредеJIеЕию оцеЕочпой стоимостп капитального ремонта

многоквартпрного дома

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методиlIеского

обеспечения деятельЕости органов государствеIrной власти субъектов Российской
Федерации по оцределению оценочной стоlдr.tости капитального ремонта общего

имущества многоквартирного дома (далее - капитаrrьный ремонт многоквартирного

дома) при формировании фондов капитальЕого ремонта в отЕошении
многоквартирЕых домов, собственники помещений в которых формируют указаЕные

фондЫ на специЕчIьНьIх счетаХ (дшее - оценочнаЯ стоимость капитального ремоЕта
многоквартирного дома), в соответствии с частью 8 статьи l70 Жилищного кодекса

Российской Федерации (датrее - Жилищный кодекс).
2. Оценочrгуо стоимость капитЕUIьного ремонта многоквартирного дома

рекомеЕдуется опредеJUIть с )лIетом:
суммарной стоимости всех работ и (или) услуг по капитальному ремонту

соответствуЮщего мЕогоКвартирного дома, вкJIюченньD( в регион{цьную программу

капитЕIльного ремонта общею имущества в мЕогоквармрньIх домaж,

разрабатываеlчtуIо И УтверждаеNгуо в соответствии со статьей 168 ]килищного кодекса

(лалее - региончlльная программа капитальною ремонта);
стоимости разработки проектной Докуrчtентации (в слу,{ае, если подготовка

проектной Докуr,rентации необходима в соответствии с законодательством

Российской Федерации о градостроительной деятельности) и стоимости усJгуг
по строительному контролю;

необходимости выполIlеЕия в течеЕие срока действия региона.пьной програJ\{мы

капитального ремонта работ и (или) услуг по капитaшьIlому ремонту отдеJьньD(

элементов строительЕых коЕструкций и инжеItерцьш систем данного типа

многоквартирного дома исходя из Еормативных сроков их эффекгивной

экспJryатациИ до цроведеНия очередного капит€чIьного ремонта (нормативньо<

межремонтных сроков).
4. Стоимость каждой усJryги и (или) работы по капит€lльному ремонту

мЕогоквартирного дома рекомендуется опредеJUIть исходя из предельной стоимости

усJryг И (или) рабоТ по капитаJIЬIrому ремоНту в мtIогОквартирЕых домЕtх,

утвержденной нормативным правовым актом субъектом Российской Федерации

в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
к проекту приказа Минстроя Росспи <<Об 1тверэlqпеппи методическпх

рекомендаций по определенпю оцепочшой стоимости капитального
ремонта мпогоквартирпого дома>)

Проект приказа Минстроя России <Об утвержлении методических

рекомеЕдаций по определению оценочной стоимости капитального ремонта
многоквартирного домФ) (да.пее - Методические рекомеIцации) разработан в
соответствии с Перечнем проектов актов Правительства Российской
ФедераIц,Iи и федеральных оргаЕов исполЕительной власти, необходимых для

реализации Федерального закона от 20 декабря 20|7 r. Ns 399-ФЗ <<О внесении
изменений в Жилrщный кодекс Российской Федерации и статью lб Закона
Российской Федерации <О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации> (далее - Федера.пьный закон J,{b 399-ФЗ) от 17 марта 2018 г. Ns
215бп-П9 (лалее - Перечень акгов).

В соответствии с rrуЕIсгом 3 Перечня актов Минстрою России
необходrлr,rо принять прикЕлз <Об утвержлении методических рекомендаций по
определению оценочной стоимости капитального ремонта), необходимость
которого предусмотрена требованиями подIryЕкта <(г> части б статьи l
Федерального закона Ns 399-ФЗ.

Методические рекомендации рzrзработаны в целях обеспечения
деятельЕости оргаIrов государственной власти субъектов Российской
Федерации по определеItию оценочЕой стоимости капит:lпьного ремонта
общего иrчrущества многоквартирного дома.

В соответствии с частью 8 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие
фонд капитальЕого ремонта Еа специаJIьном счете, вправе принrIть решение о
приостаЕовлении обязанности по уплате взносов на кzIпитальный ремонт при
достижении минимЕUIьного размера фонда капитаJIьного ремонта, размер
которого устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не
может цревышать 50% оценочной стоимости кЕlпитаJIьного ремонта
многоквартирного дома, определенной в соответствии с методическими

рекомендациями Минстроя России.
Разработанrше Методические рекомендации и содержат общие

приЕципы по определению оценочной стоимости капитЕuIьIlого ремонта
многоквартирного дома.
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