
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЮТАЗИНСКОГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« оа »_м_____201? г .

Об утверждении размера платы 
за оказание жилищных услуг

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

КАРАР
№ £15

На основании ст.39, ч.З ст. 156, ч.4 ст. 158 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004г №188-ФЗ, в соответствии с Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г №491 «Об утверждении 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность» 

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить с 01.01.2018 г. на территории Ю тазинского муниципального 

района размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, и для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы (Приложение №1).

2. Утвердить базовую ставку за пользование жилым помещением (плату за 

наем) муниципального жилищного фонда на 2018 год (Приложение №2).



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан http://iutaza.tatarstan.ru/ 

опубликовать на официальном портале Республики Татарстан по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района.

Руководитель

Абдуллина Е.З.
2-74-97

http://iutaza.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение 1
Утверждено постановлением 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
№ R45от /j'j 2017г.

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для 

собственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы.

Наименование услуги Ед.измерения Тариф на 2018 год 
(с 01.01.2018г.)

1 2 3
Управление жилым фондом руб./м 1,37

Уборка придомовой территории руб. м 1,64
Ремонт жилого здания и благоустройство 

территории
руб./м 3,12

Текущий ремонт и содержание 
внутридомовых инженерных сетей:

руб./м2

водопроводно-канализационных сет ей 2,01

сетей газоснабжения 0,32

сетей элект роснабжения 1.12

Капитальный ремонт 
(для собственников жилых помещений)

руб./м 5,85



Приложение 2
Утверждено постановлением 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
№ (ftffiот « Д З »  44 2017г.

Базовая ставка 
за наем жилого помещения 

(для нанимателей жилых помещений) на 2018 год

Наименование платежа Ед.измерения Размер платы
Плата за наем жилого помещения по 
договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального 
жилого фонда

руб./кв. м. 1,24


