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Администрация муницип€tпьного образования Ленинградский район
доводит до Вашего сведения прикщ министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 30
декабря 202L г. М 680 (О минимaпьном размере ежемесячного взноса на
капит€tпьныЙ ремонт общего имущества собственников помещениЙ в
многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края,
на 2022 год).

С 1 января 2022 г. миним€tльный размер ежемесячного взноса на
капитЕlпьный ремонт составляет б руб. 95 коп. за кв.м.

Просим Вас довести данную информацию до собственников помеlцений в
многоквартирных домах, расположенных на территории Вашего сельского
поселения, разместив соответствуюIцую информацию на сайте администр ации
и информационных стендах.
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О мпнимальном размере еrкемесячного ввноса i

на капиталlучй ремонт общего шмущества собственников;
помешений в многоквартирных домах, расположеЕных i

па террптории Красподарского края, на 2022 год ,

:

]

В соответствии с частъю 8l статьи 15б и пунктом 1 части l статьи:167 Жи-
лищЕого кодекоаРоссийской Федерации, гýaЕктом 1 статъu3 пстатьей 1,1 Закона
КраснодарскогЪ края от 1 иютrя 2013. г. Ng 2735-КЗ (Об орган}Iзации прфведениrI
капитЕlJIьЕого ремонта общего имуIцества собственников помещений в много-
квартирЕых домФ(l рsýпопоженных на TeppиToplтlт. Краснодарского края>, Мето-
дпIески}iи рекомеIцацдrIми по устаIIовлению минимЕlJIьного размера вЬноса на
капитаJIьньтй ремонт, утвержденными приказом Iчfuпстроя России от 27 л*оня
20Lб г.Ns 454/ттр,приказываю: 

i

1. Установить минимшIьный ршмер ежемесячного взIIоса на капитатrьный
ремонт общего ип{ущества собственников помещений в многоквартирньгх домшr,
расположеннъD( Еа территории Краснодарского края, на2022 год - 6 (шеоть) руб-
лей 95 копеек на один квадратный метр общей ппощqди шомещеЕ!ц в мнргоквар-
.тирпом доме. ,

2. Отделу правового и кадрового обеспечеЕия (Скакун О.В.) обеспечить
ра:iмеЩение (огryбликовапие) настоящего прикша на офици€шьном сЙте адми-
нисц)ации Краснодарского края в информшIионЕо-телеко!уI}луЕикшtrиоЕной сети
<<tr{rrтернет>>.

3. Приказ вступает в сипу Еа следуIотщлй день цосле его официсtпького
огryбпикованиrt. :
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