
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 23 сентября 2021 г. № 503 

г. Кызыл 

 

Об установлении минимального размера  

взноса на капитальный ремонт общего  

имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Республики  

Тыва, на 2022-2024 годы 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-I «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Республики Тыва» Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, 

по годам: 

на 2022 год: 

для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием, а 

также для помещений, расположенных на первых этажах в многоквартирных домах, 

оборудованных лифтовым оборудованием, – 5,87 руб. на один квадратный метр об-

щей площади жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, принадлежа-

щего собственнику такого помещения, в месяц; 

для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием, за ис-

ключением помещений, расположенных на первых этажах в многоквартирных домах, 
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– 5,96 руб. на один квадратный метр общей площади жилого и нежилого помещения 

в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц; 

на 2023 год: 

для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием, а 

также для помещений, расположенных на первых этажах в многоквартирных домах, 

оборудованных лифтовым оборудованием, – 6,10 руб. на один квадратный метр об-

щей площади жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, принадлежа-

щего собственнику такого помещения, в месяц; 

для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием, за ис-

ключением помещений, расположенных на первых этажах в многоквартирных домах, 

– 6,20 руб. на один квадратный метр общей площади жилого и нежилого помещения 

в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц; 

на 2024 год: 

для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием, а 

также для помещений, расположенных на первых этажах в многоквартирных домах, 

оборудованных лифтовым оборудованием, – 6,34 руб. на один квадратный метр об-

щей площади жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, принадлежа-

щего собственнику такого помещения, в месяц; 

для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием, за ис-

ключением помещений, расположенных на первых этажах в многоквартирных домах, 

– 6,44 руб. на один квадратный метр общей площади жилого и нежилого помещения 

в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

       Исполняющий обязанности 

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 

 
 


