
Работы и (или) услуги по капитальному ремонту, выполнение и (или) оказание 
которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, а также за счет средств государственной поддержки 

 
1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества                  

в многоквартирных домах, выполнение и (или) оказание которых финансируются               
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя                                   
из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя: 

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа); 

б) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

в) ремонт крыши; 
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу                           

в многоквартирном доме; 
д) утепление и ремонт фасада; 
е) ремонт фундамента многоквартирного дома; 
ж) разработку проектной и сметной документации на выполнение услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту, проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта. Указанные услуги                          
и (или) работы выполняются при выполнении услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных 
подпунктами «а» - «е» настоящего пункта, в случаях, предусмотренных 
законодательством о градостроительной деятельности. 
         2. Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества                  
в многоквартирном доме, выполнение и (или) оказание которых осуществляется при 
финансовой поддержке, утверждается Постановление Правительства Красноярского 
края от 18.06.2015 № 301-п «Об утверждении перечня работ и (или) услуг                          
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение 
и (или) оказание которых осуществляется при финансовой поддержке, 
предусмотренной статьей 10 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451        
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества                                 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края». 
 


