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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01.11.2021  №  364 

Великий  Новгород

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Новгородской области на 2022 год

В соответствии с частью 8.1 статьи 156, статьей 167 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 3 областного закона от 03.07.2013 
№ 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новгородской области» Правительство Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022 год минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Новгородской области дифференцированно по муниципальным 
образованиям:

в Батецком муниципальном районе в размере 9,69 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Боровичском муниципальном районе в размере 9,1 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Валдайском муниципальном районе в размере 8,5 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Волотовском муниципальном округе Новгородской области в размере 
7,74 рубля в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Демянском муниципальном районе в размере 8,39 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;
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в Крестецком муниципальном районе в размере 9,48 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Любытинском муниципальном районе в размере 8,62 рубля в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Маловишерском муниципальном районе в размере 10,45 рубля в 
расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Марёвском муниципальном округе Новгородской области в размере 
10,18 рубля в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Мошенском муниципальном районе в размере 11,43 рубля в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Новгородском муниципальном районе в размере 10,45 рубля в 
расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Окуловском муниципальном районе в размере 8,33 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Парфинском муниципальном районе в размере 10,25 рубля в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Пестовском муниципальном районе в размере 7,74 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Поддорском муниципальном районе в размере 8,35 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Солецком муниципальном округе Новгородской области в размере 
10,45 рубля в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Старорусском муниципальном районе в размере 10,96 рубля в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помещения;

в Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области в 
размере 11,2 рубля в расчете на один квадратный метр общей площади 
помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого 
помещения;
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в Холмском муниципальном районе в размере 8,65 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Чудовском муниципальном районе в размере 10,47 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в Шимском муниципальном районе в размере 10,45 рубля в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения;

в городском округе Великий Новгород в размере 9,51 рубля в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помещения.

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                                                   А.С. Никитин
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