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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Об утвержленпи методпческпх рекомендаций по определению
нормативным правовым акrом субъеrсга Российской Федерачии услуг
и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или)

выполнение которых финансируются за счет средств фонла капитального
ремопта, который сформирован исходя из минимального размера взноса

на капитальный ремонт, и которые вкJrючены в перечень, указанный
в части l статьи 1бб Жилищного кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 11 статьи lбб Жилищного кодекса
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

l. Утверлить прилагаемые методиtIеские рекомендации по определению
нормативным правовым акгом субъекта Российской Федерации усJryг
и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполЕение
которьж финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который
сформирован исходя из минимального ршмера взноса на капитЕIльный ремонт,
и которые вкJIючены в перечень, указанный в части 1 статьи l66
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий приказ вступает в сI4ц/  с 1 марта 2023 rода.

Министр И.Э. ФайзуллинщJ
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Методические рекомендацпп по определению нормативllым правовым актом

субъеrсга Российской Федерацпи услуг и (илп) работ, входящих в чпсJtо услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме, оказание и (илп) выполнение которых

финансируются за счет средств фонда капитального ремопта, который

сформировап псходя из мпнпмальпого размера взноса на капитальный

ремонт, и которые включены в перечень, указанпый в части 1 статьи 1бб

Жилищrrого кодекса Российской Фелерации

1. Настоящие методические рекомендации рчвработаны

в цеJuIх оказаниJI  методического содействия субъектам

Российской Федерации при разработке нормативных правовых актов,

предусмотренI rых частью 1l статьи 166 Жилищного кодекса

Российской Федерачии (далее  нормативный правовой акт субъекта

Российской Федерачии).

2. Услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ

по капит€lльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание

и (или) выполнение которьж финансируются за счет средств фонда капитального

ремонта, который сформирован исходя из минимального рчвмера взноса

на капитаJIьный ремонт, и которые вкJIючены в перечень, указанный в части

l статьи 1бб Жилищного кодекса Российской Федерации (далее  услуги фаботы),
в нормативном правовом акге субъекта Российской Федерации рекомендуется
определять с ук€ванием составJuIющLD( их услуг и (или) работ (далее  состав услуг
(работ).

3. Состав услуг (работ) в нормативном правовом акте субъекта

Российской Федерации рекомендуется опредеJIять с )п{ етом типа и этажности

многоквартирного дома, стоимости проведения капит€lльного ремонта отдельных

элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного

дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведениJI

очередного капитiшьного ремонта (нормативньп<  межремонтных сроков). Услуги

(работы), состав услуг фабот) возможно определять лифференчировано

по муницип€rльным образованиям.

4. Состав услуг (работ), включаемый в нормативный правовой акг

субъекта Российской Федерации, рекомендуется опредеJuIть в объеме, достаточном

для oTHeceHшI  услуг (работ) к капитаJIьному ремонту в соответствии с пунктом 14.2

статьи 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации с )летом

4r

1159/пр 29.12.2022



2

особенностей, предусмотенньrх частью 5 статьи 166 Жилищяого кодекса

Российской Федерации.

5. Рекомендуемый состав услуг фабот) приведен

в приложении к настоящим методическим рекомеЕдаIп.rям. В нормативном

правовом акте субъекта Российской Федерации моryт быть определены

услуги (работы), входящие в состав услуг (работ), но не указанные

в Приложении к настоящим рекомендациям.
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