
ПРАВИТЕЛЪСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБПАСТИ
ПОСТАНОВПЕНИЕ

03.03. 202з м 7ьп

-..lг _1

Q ц9цечне усJryг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работпо капитЕUIьному ремонry оОщего имуцества в многоквартирном доме,
окttзЕIние и (или) выполнzе_н-ие_к9I9рllх финансируются за счет срёлств фонда
I11T9:I_"I9 q_еy9чу оощего имущества в многоквартирном дбме, котЪрый
сQормироJван исходя из минимального рщмера взноса на капитальrшй
ремонт оощего имущества в многоквартирном доме, и которые вкJIючены в
перечень, указанный в части 1 статьи- 1бб Жилищного кодёкса Российской
Федерации

В соответствии с частью 1.1 статьи 1бб Жилищного кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.201,З
]ф 55/2013-ОЗ (Об отдельных вопрос.lх правового реryлированиJI
организации цроведения капитаJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Астраханской области>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень усJrуг и (или) работ, входящих в
число услуг и (или) работ по капитurльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и (или) выполЕение которых
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, который сформировЕlн исходя из
миЕимального размера взноса на капитаJIьный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, и которые вкJIючены в перечень, указанный в части
1 статьи l66 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Постановление вступает в сиJry со дня его официального
оrryбликования.

И.о. вице-ryбернатора - председателя
Правительства Астраханской области
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утвЕрж.щн

постановJIением
Правительства
Астраханской области
от 0з.0з.2023 JЁ 75-п

Перечень услуг и (или) работ, входящих в число усJryг и (или) работ
по капитаJIьному ремонту общего имущества в мIIогоквартирЕом доме, ока-
заЕие и (или) выполнеЕие которьж финансируются за счет средств фонда ка-
питчlльного ремонта общего имущества в многоквартирЕом доме, который
сформирован исходя из минимчlльного размера взноса Еа капита.тrьный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме, и которые вкJIючены в пе-

речень, указанный в части 1 статьи 166 Жилицlного кодекса
Российской Федерации

}{ъ

пJл
Услуги и (или) работы
по кaшитаJIьному ремон-
ry общего имущества в
многоквартирном доме,
которые вкJIючены в пе-

речень, ук taшный в ча-
сти 1 статьи 166 Жи-
лшщlого кодекса Рос-
сийской Федерации

Услугrr и (или) работы, входящие в число услуг и (шпr)

работ по кallштarльному ремонту общего имуlцества в
многоквартирном доме, ок&}aмие и (или) вытtолнение ко-
торьгх финансируются за счет средств фонда капита.льно-
го ремонта, который сформирован исходя из миниммьно-
го размера взноса на кшrита.rьньй ремонт, и которые
вкJIючены в перечень, указанньй в части 1 статьи 166
Жилипцrого кодекса Российской Федерации

1 32

1 Ремонт фlнламента мно-
гокв:rртирного дома

Вертикальпм lаlи.lш горизонтlшьная гидроизоляция фупда-
мента

Щемонтаж, монтФк, восстalЕовление отмостки

Антисептироваяие конструктивньD( элементов фунламента
Усиление, восстltновление фундамента
Задеrп<а и расшивкq инъектировatпие стыков, швов, трещин
элементов фундамента

,Щемонтаж, MoHTzDK, восст:lповлеЕие (вк-тпочая усиление)
приямков, входов в по.щалы

Герметизация мест пер9сечения ипжеверньD( коммуникаций
с фундаментом здания

Устмовка и (и.ша) восстаповление имуществц демонтиро-
ванного иJм разрушенного вследствие техяологических и
конструктивньD( особенностей ремонтируемьD( (заменяе-
мьо<) конструкций, устаrовленньD( по стоительному про-
екту мIIогоквартирного дома

2 Ремопт фасада Щемонтаж, MoHTiDK, восстiшовлеЕие (включм усrrтlение)
наружньD( стен, вкJIючм шгуrсатlрные работы
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,Щемонтаж, MoHTzlж, восстановление (вкпочая усиление),
частичная перекJIадка кирпи.пrой кладки стен

Иньекгrrрованпе тещин
Замена оконных перемычек

,Щемонтаж, MoHTIDK, восстановление или замена облицовоч-
ЕОЙ ПЛИТКИ

Помывка наружньrх стен фасада из кирпича и облицован-
HbD( керlмической тшиткой

Щемонталt, MoHTal]K, восстановление (включая успление)
архитектурны)( элементов фасада
Окраска стен фасада

Щемонтаж, MoIlTzl]K, восстановление (включая усиление),
утепление цоколя, обработка гидрофобизирующш\,rи соста-
вамн

,Щемонтаж, моIпФк, восстановление горизонтальньD( и вер
тикмьньrх стьпсов (гермошвов) cTeHoBbD( панелей круп-
ноблочньrх и крупнопiшельньп< зданий (в том числе стыко-
BbD( стеновых панелей rrифтовьок помещений)

Щемонтаж, моЕгzл]к, восстановлеЕие деформационньD( Iпвов

Замена оконньп< и ба:rконньш< запоJIнений (в составе общего
имущества)

Окраска оконньо< рам, oKoHHbD( откосов

3амена оконных отJшвов, отливов балконнъпс плит

3амена дверй входа в подъезды, входов в мусорокамеры

,Щемонтаж, монтах, восстlшовление (вк.rпочая усиление) или

устройство входпьD( групп, с учетом мерприяпй по до-
ступности дIя маломобильньD( групп населенпя

,Щемонтахt, MoIlTlDK, восстановлеЕие или замена ограrкдаю-
щих и несущих конструкций отIФытьD( бмконов и лоджий
с восстановлением гидроизолящи

строЙство уклонообразующеЙ цементно-песчаноЙ
т mкрьпьп< бмконов

емонтФк, монтаж, восстаноыIение, устойство продухо
вентиJиции подвального помещения с установкой жа

HbD( решеток с утепленными открывающимися ство
и или вывод выше уровня пола 1 эта]ка трубами поли

НОВыми с 1пrетом тебования подпункта (BD пун
1l Правил содержания общего имущества в мно
ом доме, утвержденных постiшовлением
оссийской Федерации от 13,08.2006 ]Ф 491 кОб
ии Правил содержания общего имуще ства в многоква

доме и прIlвил изменения размера платы за со
жилого помещения в сJIучае оказания усJIуг и выпол

ения работ по управлению, содержанию и рмоrrгу об
в многоквартирном доме ненадtеждцего ка

тва и или) с ,п евышающими cтzlнo
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продоJDкительностьD

Щемонтаж, монтак, восстановление отмостки

Щемонтаж, монтФк, восстalновление, устройство водоотво-
дящего лотка

3амена окон в местж общего поJБзования

Щемонтаr<, монтаж, восставовление, установка домового
зЕака

Щемоtrтаж, монтак, восстalновление, ycтllнoBкa решеток по
периметру стЕн фасала на прлухи чердачного помещения

Щемонтаж, монтаж, восстановлеЕие, устаповка пожарньrr(
пестниц

Щемонтшlt, монтаж, восстаноыIение, замена, устройство
подвalльньD( окон, приямков, спусков в подваJI и дверей
входа в подваJI

[емонтаж, монтаж, восстановление, заIr.rен4 устройство си-
стемы наружного водостока

Щемонтаж, моЕтФк, восстalноыIение или замена покрьmtй
козырьков балконов, лодкий верхних этажей

Демонтаж, монтаж, восстановление, заIr.rена, устройство ко-
зырьков над входами в подъезды, подвалы

Демонтаж, монтаж, восстаноыIение (вкпочая усиление)
наружных стен лифтовых шахт

YcTalroBKa и (иrш) восстаrrовление иLfущества', демонтиро-
ванного иjIи разрушенного вследствие технологических и
конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяе-
мых) конструкций, установленньIх по строительному про-
екry многоквартирного дома

3 Ремонт подвальньD( поме-
щений, относящихся к об-
щему имуществу в мЕого_
квартирном доме

Щемонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонньпt
цорожек в подваrБном помещении

Замена или усиление бмок и перекрытий пола первого эта-
жа

Утепление переlФытия пола первого этажа со стороны под.
вальных помещений

Щемонтаж, MoHTzuK, восстановление, усиление и гидроизо
пяция железобЕтопньD(, деревянньп констукций подвала

Антисепп.rрование констуктивЕь[r( элементов подвала

Восстаrrовление или усцойство технических помещений
цJи размещения узлов }лiета и реryлирования коммуналь-
ных реси)сов
Щемонтаж, монта)к, восстановление, зЕllr,rена, устройство
подвальньD( окон, пршlмков, спусков в подваII и дверей
входа в подваJI

Щемонтаж, моЕтФк, восстановление, устройство продr,(ов
цля вентиJцции подвального помещения с установкой жа-
пюзийньrх решеток с утепленными открывatющимися створ-
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ками или вывод выше уровЕя пола l этажа цубами поJIи-
пропиленовыми

Щемонтаж, монтФк, восстановление, устрйство дрена:lсrой
системы

Утепление стен спуска в подваJI

YcTarroBKa и (или) восстановленше имуществ4 демонтпр-
ванЕого иlш разрушенного вследствие технологических и

констуrmивньrх особенностей ремонтируемьrх (заменяе-

мьп<) конструкций, устаяовленньD( по строительному пр,
екry многоккlртирного дома

4 онт крыши Щемонтаж, монтаж, восстаfiовление, замен4 усиление стро,
пильной системы, обрешетки (контробршетсr)

Огнебиозаrцита деревянньD( конструкций крьшrи

Работы по нормаJIизации температурно-влФкностного ре-
жима (усцойство карнизньD(, вытяжньD( щелей, корбов и

т.д.)

Демонтаж, MoHTaJK, восстановленЕе, зап.{ен4 усиление дере-
вянньD( и железобетонньп< конструкций чердачного пер€-
крытия

Щемонтаж, монтФк, восстановлеItие, замеЕ4 установка cJry-
ковьн окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровJIю

.Щемонтаж, монтаж, восст:lновление элементов безопасности
(кровельные лестницы, ходовые мостпки, стаховочны€
тросы, крюки)

3амена покрьгпrя кровли

Щемонтаж, MoHTaJK, восстановление, устройство стяжки

Утеrшение чердачного перекрытпя

Щемонтаж, монта]к, восстltновление, устройство гидро-
пароизоJиции чердачного перекрытия

Щемонтаж, монтаж, восстановление, угепление IIJMT покры-
тия

Щемонтаж, MoHTaJK, восстllновлеЕие, замена, устройство
наружньrх и внуценних систем водоотведения кровли

Щемонтаж, монтаж, восстановление помещений вьD(одов Еа
кровJIю с зzменой окон, дверй, rпоков

Щемонтаж, моптФк, восстzшовление или замена покрыпtй
парапетов, брандмауэров, надстроек

Щемонтаж, монтаж, восстarвовление парzшетньн, карнизньD(
плит

Демонтаж, MoHTal]K, восстановление, замена парrшетньD(

решеток, ограждений, устройств дJIя молниезащпты и за-
земления

Устрйство подшивки карЕиза

Щемонтаж, MoHTaDK, восстчlноыIецие, замена, устойство
ограждения кровJш
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демонтФк, монтФк, восстановление, угеIшение, герметиза-
ция воздуховодов, вентиJIяционнщ( шжт систем вентиJIя-
ции, гц}оходов

замеЕа дефлекторов мусоропроводов
Установка защитной сетки на цродухи воздуховодов, вен-
тиJIяционных щахт систем вентиJIяции, газоходов (от птиц)
Замен4 устаяовка зонтов на оголовках воздуховодов, вен-
гиJIяционньж шФ(т систем вентиJIяции, газоходов

!емонтаж, монтак, восстановлеяие иJIи замена конструк-
тивньD( элементов (в том числе гермошвов) лифтовьrх шахт,
расположенных на крыше

Щемонтаж, MoHTll]K, восстановление или зalмеЕа покрытrтй
козыръков ба;rконов, лоддий верхних этакей, бетонньD( по-
крытий воздуховодов, вентиJIяционяых шахт систем венти-
lццви, газоходов

I[емонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб
вытяжной части канаJизационного стояка с угеплением и
выведением за пределы кровельного покрытия

утепление
чердака

инженерньD( коммуникаций неотапливаемого

Устройство снегозадержателей

Щемонтаж, моIпаж, восстановление, устройство боровов в
чердачном помещенин

Устдrовка решеток по перимету стен фасада на продухи
чердачного помещения

Установка кровельного rвpaTopa

Щемонтаж, монтаж, восстllновление, замена' установка ме-
таJшических пожарньD( лестниц и послед/ющlц их покраска

Щемонтаж, монтаж, восстановление или замена поддонов
вытяжньrх коньковых корбов

становка и (или) восстановление имуществ4 демонти
ого иJIи разрушенного вследствие технологических

нструктивньтх особенностей рмонтнруемых (

ых) конструкчий, установленных по стоительному
многоквартирного дома

5 Ремонт внуФидомовой
инженерной системьт Bo.J

цоснабжения

Щемонтахt, монтаж, восстzшовлеяие, замена рапводящrх
грубопроводов и стояков

3амен4 ycTartoBкa запорной арматуры, в том числе на от-

ветвлениях от стояков в квартиру

Усцойство циркуJIяционной линrп при ее отсугствии (при
наJIичии технической возможности)

Изоrrячия трубопроводов и арматуры

3амена трубопроводов, водоразборньо< усцойств в места(
общего полъзоваtrия

Замена гибких подводок к санитарно-техническим прибо-
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pilJ\.t в местж общего поJIьзования

Замена полотенцесушителей (в юм числе регистров) с пол-
кJIючением к сплошному по вертикали водоразборному
стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсуг-
ствия зaшорно-реryJпrрвочных кранов Еа отводах внуг-
риквартирной разводки от стояков)

Щемонтаж, монтфк, восстановление, замена' установка по-
высительны)( насосных установок
,Щемонтаж, монтalк, восстановление, зап{еЕа, установка ре.
ryJIяторов парrметров горячей воды, теrшообменников,
бойлеров, Еaюосных установок и д)угого оборуловання в

комплексе ди приготовления и подаlм горячей воды

Восстаяовление или усцойство техническrr( помещений
для размещения узлов }пIЕта и реryлирования коммунапь-
Еы)( ресурсов

Щемонтаж, монтаж, восстановление, зaшtена, устройство си-
стемы пожарного водопровода

Разборка и восстановление полов с антисептированием при
цемонтФке, монтФке, восстановлении, зiмене трубопрово-
цов в техподполье или под полом первого этzl]ка

Разборка и восстановление консцlухций в местах прохода
инженернщ( коммуникаций

Герметизация ввода и мест пересечения инженерныr( ком-
муникаций с фундаментом здания

Гидраэrпrческие испьпания

Щемонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура
заземлениJI

Щемоtrтая<, монтФк, восстановлеЕие системы дополнитель-
ного уравнивания потенциалов, в том числе заземление
ванн в квартирш<

Установка и (иrпа) восстановление имущества, демонтиро-
ванItого иJш разрушеЕного вследствие технологических и

конструкIивньD( особенностей ремонтируемых (заменяе-

мьrх) инженерных спстем, установленных по стоительному
проекту многоквартирного дома

6 Ремонт внуФидомовой
инженерной системы во-
доотведения

Замена канаrплзациокrых выпусков

Щемоятаж, монтаж, восстановление, замена сборного от-
водного (горизонта.пьного) трубопровола и стояков

Установка обратньп< кпапанов на канализащ,lонных выпус-
ках

Щемонтаж, монтаж, восстановление, замева фавовых труб с

rгеплением
3амена трапов и душевых поддоЕов в местах общею поль,
зования

Устройство гидроизоляIии пола и стен в душевых в мест (

общего поrьзования
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Щемоктаж Е MoHTZDK санитарно-техЕических приборв в ме-
стах общего пользовzшия

3амена сантехприборов (унитазов, моек, раковин, ванн) в

местж общего пользокlния

Замена илп ремоЕт элемеЕтов внуtреннего водостока

Разборка и восстановление полов с iutтисептированием при

ремонте, замене трубопроводов в техподIоJIье HJm под по-
лом первого этФка

Разборка и восстzlновление конструкций в местах прохода
инженернык комм5пrикаций

Герметизация выпусков и мест пересечения инженерньп
коммуникаций с фундаментами здания

Монтаж системы дополнительного урaвнимния потенциа-
лов, в том числе заземление ваян в квартирах

Демоцтаж, монтаж, восстановление, устройство железобе-
тоцньD( колодцев, септиков

Гидравлпческие испытания

YcTarroBKa и (или) восстановлевие иLryществ4 демонтиро-
вalнного иJм разрушенного вследствие технологкческих и
конструктивньrх особенностей ремонтируемых (заменяе-

мьп<) инженерньD( систем, установленных по стоитеJьному
проекгу многоквартирного дома

7 Ремонт внугридомовой
инженерной спстемы теп-
лоснабжения

Щемонтаж, MoHTaDK, восстановление, з{lмена разводящкх
трубопрводов, стояков и подводок к оюпительньш прибо-

рам
3амена (восстановление) системы панеJъного отопленпя

Замена заrrорной арматуры, в том числе на ответвJIениях от
стояков в квартиру

ИзоляIrия трубопроводов и арматуры

Щемонтаж, монтiлж, восстановление иJш замена теIшовьп
завес, расширительньD( баков, воздухосборников и воздухо-
отводчиков

Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с под-
кJIючением к сIшоIлному по вертик:ши водоразборному
стояку с установкой заrrорной арматуры (в с.тrрае отсуг-
ствия запорно_реryлировоtlяьD( KpalHoB на отводllх внуI-

рикварирной разводки от стоясов)

3амена отопительньп< приборов с установкой отк.гпочающей
арматуры и байпасной линии (перемьтчки) (в сrryчае отсут-
ствия запорно-реryлирвочных крдlов на отводах внуг-

рикварирной разводки от стояков)

Устдrовка автоматическпх ба;rансировочньD( мапalнов на
стояках, BeTKalx и кольцах системы отопления

Демонтаж, монтаж, восстановлевие, зzмена., установка ре-
ryJIяторов параметров теплоЕоситеJIя, теплообменников,
бойлеров, нlюосньD( установок и другого оборудования в
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комплексе дш приготовления и подачи горячей воды
Замена гибких подводок к йнитарно-техническим прибо.
рам в местах общего пользования

Щемонтаж, MoHTzl]K, восст:lновление, з:l},lена' установка по-
высительньD( насосных установок
Восстановление или устрйство TexHFIecKJD( помещений
дш размещения узлов учета и реryJIирования KoMItfyHaJIь_
HbD( ресурсов
Разборка и восстzrновление полов с писептированием при
ремонте, замене трубопроводов в техподполье иJIи под по-
пом первого этllжа

Разборка и восстЕlновление конструкций в местах прохода
инженерньD( коммуникаций

Герметизация ввода и мест пересечения иЕженерных ком-
муникаций с фундаментами здания

Гидравлические (или иные) испьттан}tя

cTtlHoBKa и (или) восстановление имущества, демонтир
ного или разрушенного вследствие техпологических

нстуктивных особеЕностей ремонтируемьп< (заме
ьтх) инженерньп систем, установленньD( по стоительно

многоквартирного дома
8 Ремонт внугридомовой

инженерной системы гilзо-
снабжения

,Щемонтаж, MoHTzlrK, восстановление, заIr{ена внуцидомовьD(
п фасадных разволяrштх трубопроводов и стояков

Вынос газопроводов из подвалов и подъездов

Замена стояков газопроводов и перенос их из зон, располо-
женных рядом с мойкаrr,rп

Замена запорной и реryлировочной арматуры, в том числе
на ответвлении от стояков к быговьш газовым приборл.r в
помещениях

Щемонтаllt, MoHTZDK, восстановление, угепление, герметиза-
ция воздуховодов, вентиJlяционньD( шахт систем вентttJlя-

ции, газоходов

Разборка и восстановление констукций в местах прохода
инженерньD( коммуникаций

Ремонт/установка приборов контоJIя загазованности по-
мещений

Гидравлические испьпанЕя

Установка и (и.rм) воссгановление иtчfуIцества, демонтиро-
мнного или разрушенного вследствие технологических и
констуrсгивньгх особенностей ремонтируемьD( (заменяе-
мьrх) инженерньD( систем, установленных по стоительному
проекту многоквартирного дома

9 Ремонт внугридомовой
инженерной системы элек-
гроснабжения

онтаж, мопт:Dк, восстановление, зaмена глiвньD(
о-распредеJштельпьD( пIитов (ГРЩ, ВРУ), распреде

и групповьIх щитов (этажньп<)
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3амена внугридомовых разводящих магистралей Е верти-
кшrьньл< частей (стояков) питающих линий

3амена кабельньrх линий пtтания квартир (при размещении
индrвидуальньtх приборв )пiета электроэнергии в кварти-
ре)

Установка устройств защитного откJIючениrI дtя калцой
кмртиры
Замена элекгрических сетей дш питalнIlя электооборудо-
в:шия Jп фтов и элекгроборудования дш обеспечения ра-
боты инжеперньD( систем, установка щитов питания авто-
матического ввода р,зерва для лифтового оборудования и
систем противопожарной защиты

3амена, монталс линий питания домофонного и аптенного
оборудования

3амена освЕтительньп< прнборов в местах общего полюова-
ния, монтаж систем llвтоматического упр!вления освети-
теJьными приборами, амрийного освещенI{я лестничньD(
площадок, входов в подъезды, укц}атеJIя пожарного гидрш-
та, ули.пtьD( указателей
Разборка и восст:lновление констукций в Mecтalx прохода
инженерньD( коммуникаций

Щемонтаж, монтаж, восстzlноыIение илп замена дверей в
электрощитовую

Щемонтаж, MoHTzl]K, восстановлеItие или замена систем ав-
томатической противопожарной з циты в местах общего
пользованпя (необходшrость опредеJпется при тек ческом
обследовании и прекгировании)

Щемоrггаж, MoHTIDK, восстllновление, зlll\,lена кабеJьньп ли-
ний, вьпслючателей, рубиrьников, Iггепселей, патрнов, ро-
зеток и т.п. в местах общего пользования

Цемонтаж, MoHTZDK, восстановление, уgгройство контура
заtемления

Монтаж системы дополнптельного уравнивания потенциа-
пов, в том числе заземление мнн в квартирах

Проведение пусконаладочньп< работ
становка и (или) восстановление имуществц демонтиро

ого иJш разрушенного вследствие техЕологиtlеских
онстуктивньD( особенностей ремонтируемьп< (зам
ьтх) инженерньп< сист€м, установленньD( по сцюктельн
оекtу многоквартирного дома

l0 еМОНТ, ЗаI\{еНа, МОДеРнИ
лифтов, ремонт ли
шахт, мlшцинньD(

ло.пrьп< помещений

Щемонтаж, MoHTZDK, замена, модернизация лифта, признан-
ного непригодным дllя эксплуатации на основании зalкJIю-

чения по результатаIvt оценки соответствия -rпrфтц отрабо-
тавшего назначенньй срок сrцокбы в соответствии со стать-
ей б Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
01 l/201 l <Безопасность лифтов>, угверхсденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.10.201 l }lЪ 824
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Ремонт лифтовьп< шжц замена приставнь,D( JIифтовьD( шахт

Ремонт освещения лифтовьж шalхт и машинIlою помещения

ремонт машинньп< помещений

Ремонт и.rш замена дверей в мддинные помещенltя

Ремонт, заменц ycтllнoвKa элементов автоматизации и д{с-
петчеризации лифтового оборудования

Замена кабелей питанпя лифта и устаЕовка щитов питlшия
автоматического ввода резерва
Замена оборуловalния в машинном помещении

Щемонтаж, MoHTIDK, восстilновление, устрйство контура
заземления лифтового оборудования

Прведение пусконаладочных работ
Проведение поJrного технического освидетельствовдlия
смонтированного оборудовалия и поJryчение декпарацип о

соответствии лифта требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 01l/201l <Безопасность лиф-
тов)), угвержденною Решепием Комиссии Таможенного
союза от l8.10.201l Ns 824

Установка и (и.гш) восстановление имуществ4 демонтиро-
в:lпного или разрушенного вследствие технологических и
констуктивньц особенностей рсмоIггируемых (заменяе-
мьrх) конструкчий и пнженерпьп< систем, установленных по
строительному проекту многоквартирного дома

в


