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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«J3 » 2 0  /У\\ № /</*
О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 29.11.2016 № 553

В соответствии постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 12.12.2016 № 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов в Республике Татарстан» Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района,

IЮ СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 29.11.2016 № 553 «Об 
утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем 
собрании решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений для населения Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан на 2017 год» следующие изменения:
- в приложении № 1 пункт 14 «Сбор и вывоз ТБО» изложить в новой редакции

№
п\п

Наименование услуги Ел.
изм.

Тариф за единицу услуги, в рублях

А грыз Терси Красный
Бор

14 Сбор и вывоз ТКО и 
крупногабаритных отходов:
многоквартирные дома Чел. 94.40 64,03 63.88
Индивидуальные жилые дома Чел. 102,4 69.46 69,29
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- в приложении № 2 пункт 14 «Сбор и вывоз ТБО» изложить в новой редакции

№
п\п

Наименование услуги Ед.
изм.

Тариф за единицу услуги, в рублях

Агрыз Терси Красный
Бор

14 Сбор и вывоз ТКО и 
крупногабаритных отходов:
многоквартирные дома Чел. 94.40 66.70 66,70
Индивидуальные жилые дома Чел. 102.4 72,36 72,36

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Агрызские 
вести», разместить на сайте Агрызского муниципального района и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении ] месяца со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.С. Авдеев


