
Постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2018 г. N 126-ПП 

"О внесении изменений в правовые акты города Москвы" 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города 

Москвы" Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. 

N 832-ПП "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы" (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 27 октября 2015 г. N 695-ПП, от 25 декабря 2015 г. N 952-ПП, от 27 декабря 2016 г. 

N 949-ПП, от 3 октября 2017 г. N 739-ПП, от 17 октября 2017 г. N 767-ПП, от 8 ноября 2017 г. 

N 846-ПП, от 12 декабря 2017 г. N 1010-ПП, от 25 декабря 2017 г. N 1081-ПП): 

1.1. Пункт 13 приложения 1 к постановлению после слов "относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме" дополнить словами ", подъездов, направленного на 

восстановление надлежащего состояния подъездов и проводимого при выполнении иных работ по 

капитальному ремонту в многоквартирном доме". 

1.2. В пункте 11051.1 с адресом "Чуксин туп., 7" приложения 2 к постановлению цифры 

"11051.1" заменить цифрами "11051.3". 

2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. 

N 833-ПП "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы" (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 30 июля 2015 г. N 478-ПП, от 1 декабря 2015 г. N 799-ПП, от 23 декабря 

2015 г. N 934-ПП, от 6 июля 2016 г. N 390-ПП, от 13 декабря 2016 г. N 851-ПП, от 20 декабря 

2016 г. N 892-ПП), дополнив приложение к постановлению пунктом 15 в следующей редакции: 

"15. Ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и 

проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.". 

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2015 г. N 86-ПП 

"Об утверждении размеров предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, которые могут 

оплачиваться Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы" (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 20 октября 2015 г. N 683-ПП, от 1 декабря 2015 г. 

N 821-ПП, от 12 апреля 2016 г. N 164-ПП, от 6 июля 2016 г. N 390-ПП, от 28 ноября 2016 г. 

N 786-ПП, от 21 декабря 2016 г. N 902-ПП, от 20 февраля 2018 г. N 85-ПП): 

3.1. В пункте 17.1 приложения к постановлению слова "настоящего приложения" заменить 

словами ", 18 настоящего приложения". 

3.2. В пункте 17.2 приложения к постановлению слова "настоящего приложения" заменить 

словами ", 18 настоящего приложения". 

3.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 18 в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

4. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 8 ноября 2017 г. N 828-ПП 

"Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы", дополнив абзац второй пункта 4 приложения к постановлению после 

слов "относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме" словами ", подъездов, 

направленного на восстановление надлежащего состояния подъездов и проводимого при 

выполнении иных работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Бирюкова П.П. 
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Мэр Москвы С.С. Собянин 

 

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы 

от 27 февраля 2018 г. N 126-ПП 
 

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 27 февраля 

2015 г. N 86-ПП 

 

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

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, которые могут 

оплачиваться Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

 

N 

п/п 

Наименование работ и (или) услуг Единица измерения для 

определения стоимости 

работ и (или) услуг 

Размер предельной 

стоимости, рублей 

1 2 3 4 

18 Ремонт подъездов, направленный на 

восстановление их надлежащего 

состояния и проводимый при 

выполнении иных работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

 Определяется на 

основании 

разработанной 

проектной 

документации 

 


