
 
 

от 17 сентября 2015 года № 297 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 

Республике Алтай на 2015 год 
 
 
В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 10 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 
39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Алтай», Правительство Республики Алтай            
п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить прилагаемый размер предельной стоимости услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, который может оплачиваться специализированной некоммерческой 
организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Республики Алтай» за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт по Республике Алтай, на 2015 год. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

 
 

 Исполняющий обязанности 
   Главы Республика Алтай,  
Председателя Правительства 
      Республика Алтай         Р.Р. Пальталлер 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 17 сентября 2015 года № 297 

 
 

РАЗМЕР 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, который может 
оплачиваться специализированной некоммерческой организацией 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Республики Алтай» за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт по Республике Алтай, на 2015 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования в Республике Алтай (далее 

- МО) 

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

имущества в многоквартирном доме, руб. с 
учетом НДС на 1 квадратный метр 

без лифтового 
оборудования 

с лифтовым 
оборудованием 

1. МО «Город Горно-Алтайск» 3891,25 4244,02 
2. МО «Кош-Агачский район» 9044,45  
3. МО «Майминский район» 3648,55  
4. МО «Онгудайский район» 4855,50  
5. МО «Турочакский район» 5996,35  
6. МО «Улаганский район» 9094,87  
7. МО «Усть-Канский район» 3959,05  
8. МО «Усть-Коксинский район» 7634,15  
9. МО «Чемальский район» 5996,35  
10. МО «Чойский район» 5822,12  
11. МО «Шебалинский район» 5891,57  

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 


