
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.08.2014     № 322а 

 
Об установлении минимального размера взноса на капитальный  

ремонт общего имущества в многоквартирном доме  
на территории Томской области на 2015 год 

 
 

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 4, 6 Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ  
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Томской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Томской области на 2015 год  
в рублях на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме в месяц согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре 
Шатурного И.Н.  

 
 

 
И.о. Губернатора Томской области   А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.И.Баев 
0827es02.pap2014 



 

Приложение 
к постановлению Администрации 
Томской области 
от 29.08.2014 № 322а 
 

 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме на территории Томской области на 2015 год в рублях на один 

квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц 
 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Минимальный размер взноса  
на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, 
руб./кв. м общей площади помещения  

в многоквартирном доме в месяц 
1. Александровский район 6,15 
2. Асиновский район 6,15 
3. Бакчарский район 6,15 
4. Верхнекетский район 6,15 
5. Зырянский район 6,15 
6. Каргасокский район 6,15 
7. Кожевниковский район 6,15 
8. Колпашевский район 6,15 
9. Кривошеинский район 6,15 
10. Молчановский район 6,15 
11. Парабельский район 6,15 
12. Первомайский район 6,15 
13. Тегульдетский район 6,15 
14. Томский район 6,15 
15. Чаинский район 6,15 
16. Шегарский район 6,15 
17. Город Томск 6,15 
18. Городской округ – закрытое 

административно-территориальное 
образование Северск Томской области 

6,15 

19. Город Кедровый 6,15 
20. Городской округ Стрежевой 6,15 

 


