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фондов капитального ремонта 

Тверской области 

(по списку) 

 

 

 

 

Сообщаем, что постановлением Правительства Тверской области от 

29.12.2022 № 797-пп установлен минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области на 2023 год. 

 

Приложение: - постановление на 1 л. в 1 экз.; 

                         - приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника 

Главного управления                                 А.А. Хренов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенов Сергей Александрович 

8 (4822) 52 03 97 



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.12.2022  № 797-пп         

 г. Тверь  

 

 

Об установлении минимального размера  

взноса на капитальный ремонт общего  

имущества в многоквартирных домах  

на территории Тверской области на 2023 год 

 

 

В соответствии с законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО  

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества                             

в многоквартирных домах на территории Тверской области» Правительство 

Тверской области постановляет: 

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области 

на 2023 год (приложение к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года,                  

но не ранее дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Тверской области 

от 29.12.2022 № 797-пп 

 

 
Минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Тверской области 

на 2023 год 

 

Тип многоквартирного дома Минимальный размер 

взноса в месяц на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

рублей на 1 кв. м общей 

площади помещения 

Многоквартирные дома, оснащенные лифтовым 

оборудованием 

8,43 

Многоквартирные дома, не оснащенные 

лифтовым оборудованием и имеющие два и 

более видов благоустройства  

6,13 

Многоквартирные дома неблагоустроенные, 

многоквартирные дома с одним видом 

благоустройства либо двумя видами 

благоустройства, одним из которых является 

газоснабжение * 

4,81 

* Оборудование многоквартирного дома системой электроснабжения 

не учитывается при определении видов благоустройства, которыми оснащен 

многоквартирный дом. 

 


