
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 июня 2013 года N 228 

 
 

Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Саха (Якутия) на 

2014-2016 годы 

____________________________________________________________________ 
Утратил силу на основании постановления Правительства РС(Я) от 04.05.2016 N 

128. 
____________________________________________________________________ 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 

Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1201-З N 1329-IV "Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Республики Саха (Якутия)", в целях организации капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, Правительство Республики Саха (Якутия) 
 
постановляет: 
 

1. Утвердить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы по Республике Саха 
(Якутия) в размере: 
 

1.1. В жилых помещениях: 
 

по деревянным многоквартирным домам - 3,0 рубля на кв. м в месяц; 
 

по каменным многоквартирным домам - 3,5 рубля на кв. м в месяц. 
 

1.2.В нежилых помещениях: 
 

по деревянным многоквартирным домам - 7,6 рублей на кв. м в месяц; 
 

по каменным многоквартирным домам - 8,2 рублей на кв. м в месяц. 
 

2. Установить, что обязанность уплаты минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, возникает по истечении 
трех календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
будет официально опубликована утвержденная региональная программа 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
 

3. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления, на 2015 год и на 2016 год подлежит индексации исходя из уровня 
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инфляции. 
 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А. 
 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Республики Саха (Якутия). 
 

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

Г. Данчикова 
 
 
Электронный текст документа 

подготовлен ООО "Кодекс-Якутск" и сверен по 

файл-рассылка от Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

 


