
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2019 г. N 1264 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 1119 

 

Правительство области постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства области от 31 октября 2013 года N 1119 

"Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

"1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области на один 

квадратный метр общей площади помещения в месяц: 

на 2014 - 2017 годы - 6.60 рубля, 

на 2018 год: 

с 1 января - 6.60 рубля, 

с 1 июля - 7.80 рубля (для многоквартирных домов, не имеющих в составе общего 

имущества лифтового оборудования); 

9.30 рубля (для многоквартирных домов, имеющих в составе общего имущества 

лифтовое оборудование), 

на 2019 год: 

7.80 рубля (для многоквартирных домов, не имеющих в составе общего имущества 

лифтового оборудования); 

9.30 рубля (для многоквартирных домов, имеющих в составе общего имущества 

лифтовое оборудование); 

для многоквартирных домов переменной этажности, оснащенных лифтовым 

оборудованием: 

7.80 рубля (для собственников помещений, имеющих выход в подъезд, в котором 

отсутствует лифтовое оборудование); 

9.30 рубля (для собственников помещений, имеющих выход в подъезд, в котором 

имеется лифтовое оборудование), 

на 2020 год: 

8.14 рубля (для многоквартирных домов, не имеющих в составе общего имущества 

лифтового оборудования); 

9.70 рубля (для многоквартирных домов, имеющих в составе общего имущества 
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лифтовое оборудование); 

для многоквартирных домов переменной этажности, оснащенных лифтовым 

оборудованием: 

8.14 рубля (для собственников помещений, имеющих выход в подъезд, в котором 

отсутствует лифтовое оборудование); 

9.70 рубля (для собственников помещений, имеющих выход в подъезд, в котором 

имеется лифтовое оборудование).". 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель Губернатора области, 

председатель Правительства области 

А.В.КОЛЬЦОВ 

 

 
 

 


