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Югорский фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов

Главам администраций
муниципальных образований Хан гымансийского автономного округа
Ю] ры
(по спис ку)

ул. Мира, 118 а,
г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, 628011
Тел./факс приемная: +7 (3467] 363-137
info@kapremontugra.ru

33/01-Исх.

2020 г.

В связи

изменением минимального размера взноса на капитальный

ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов направляю для сведения приказ Департамента
Жилищно-коммунального

комплекса

и

энергетики

Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры от 28 октября 2020 № 20-нп «Об установлении
минимального

взноса

на

капитальный

ремонт

общего

имущест за

в

многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного с круга
- Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение: на 4 л.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Исп. Кузнецова С.А.
тел. 8 (3467)363-140

Я.А. Фисен КО
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ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных дома^
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
г. Ханты-Мансийск
от «28» октября 2020 г.

№ 20-нп

Во исполнение статей 156, 167 Жилищного кодекса Российско:
Федерации, статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа
Югры от 1 июля 2013 года № 54-оз «Об организации проведений
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома)
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа
Югры», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономногЬ
округа - Югры от 28 ноября 2013 года № 620-рп «Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийскогэ
автономного округа - Югры по установлению минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных;
домах»,
в соответствии
с
Методическими
рекомендациями п
установлению минимального размера взноса на капитальный ремой
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищне
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 2016 год
№ 454/пр, приказываю:
1.
Установить минимальный размер взноса на капитальны^
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханть:
Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый перио|ц
2022 и 2023 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
2.
Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханть:
Мансийского автономного округа - Югры от 22 октября 2019 года
№ 18-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный

ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
3.

Признать утратившим силу с 1 января 2021 года прик*з

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХантыМансийского автономного округа - Югры от 12 февраля 2020 года
№

2-нп

«О

внесении

изменений

в

приказ

Департамента

жилищн >

коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры от 22 октября 2019 года № 18-нп «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономною
округа -Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
4.
издании
«Новости

Опубликовать настоящий приказ в официальном печатне м
Ханты-Мансийского
Югры»

и

автономного

разместить

на

округа - Югры

«Официальном

в

газе' е

интернет-портале

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Директор Департамента
жилищно-коммунального

-re*»"

^налы<0

.ato Пл..

с

комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

И.А. Ким

Приложение 1
к приказу Департамент а
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийскогэ
автономного округа - Югры
от «28» октября 2020 года № 20-н т

Минимальный pa1змер взноса на капитальный ремонт
общего имущ ества в многоквартирных домах
на территории Ханты-]Мансийского автономного округа - Югры
на 2021 год

№
п.п.

Тип многоквартирного дома

1

2
Многоквартирный жилой дом в деревянном
1.
исполнении
Многоквартирный жилой дом в панельном
2.
исполнении без лифта
Многоквартирный жилой дом в панельном
3.
исполнении с лифтом
Иные многоквартирные жилые дома без лифта
4.
5.

Иные многоквартирные жилые дома с лифтом

Многоквартирные жилые дома в панельном
6. исполнении с наличием лифтов в отдельных
секциях (подъездах)
Иные многоквартир]ные жилые дома с
7. наличием лифтов в ссдельных секциях
(подъездах)

Минимальный
размер взноса,
рублей/1 кв.м.
жилого/нежилого
помещения
3
8,90
12,55
14,40
11,20
12,85
12,55

11,20

Приложение
к приказу Департамент
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийског э
автономного округа - Югр] ,i
от «28» октября 2020 года № 20-н

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п.п.

Тип многоквартирного дома

1

2
Многоквартирный жилой дом в деревянном
1.
исполнении
Многоквартирный жилой дом в панельном
2.
исполнении без лифта
Многоквартирный жилой дом в панельном
3.
исполнении с лифтом
Иные многоквартирные жилые дома без лифта
4.
5.

Иные многоквартирные жилые дома с лифтом

Многоквартирные жилые дома в панельном
6. исполнении с наличием лифтов в отдельных
секциях (подъездах)
Иные многоквартирные жилые дома с наличием
7.
лифтов в отдельных секциях (подъездах)

Минимальный
размер взноса,
рублей/1 кв.м.
жилого/нежилогс
помещения на
плановый nepnoj
2022
2023
3
4
9,35

9,7 i

13,20

13,71

15,15

15,80

11,75

12,2.'

13,50

14,10

13,20

13,7;;

11,75

12,25

