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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     22.12.2017                                                                       №1232 

 

 

 О тарифах на жилищно-коммунальные услуги 

 для населения Камско-Устьинского муниципального 

 района на 2018 год 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об 

основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 года: 

         -тарифы на жилищные услуги для нанимателей жилых  помещений  по  

договорам  социального  найма  и  договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, согласно 

приложению №1; 

- тарифы на коммунальные услуги для нанимателей жилых  помещений  по  

договорам  социального  найма  и  договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, согласно 

приложению №2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские   Зори» и 

«Идел таннары». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам М.Х. Хабибуллову. 

 

 

      Руководитель                                                                      А.А. Насыров 



Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района  

от  22.12.2017  №1232 
 

 

 

 

Тарифы на жилищные услуги на 2018 год 

 

 

Наименование 

муниципального 

района/муниципал

ьного образования 

Найм 
Кап. 

ремонт 

Управлени

е жилым 

фондом 

Уборка 

внутридом

овых мест 

общего 

пользован

ия 

Уборка 

придомово

й 

территори

и 

Ремонт 

жилого 

здания и 

благоустро

йство 

территори

и 

Текущий 

ремонт 

водопрово

дно-

канализац

ионных 

сетей 

Текущий 

ремонт 

сетей 

центральн

ого 

отопления 

Текущий 

ремонт 

сетей 

газоснабж

ения 

Текущий 

ремонт 

сетей 

электросна

бжения 

Дератизаци

я 

Сбор, вывоз и 

утилизация ТБО 

 
тариф, 

руб/кв.м 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/кв.м 

тариф, 

руб/кв.м. 

тариф, 

руб/чел 

пгт. Куйбышевский 

Затон 

с 01.01.2018 г. 

5,00 5,85 3,14 нет 2,13 3,51 2,6 2,38 - 0,83 
15,00 с 

квартиры 
 29,21 

пгт. Куйбышевский 

Затон 

с 01.07.2018 г. 

5,00 5,85 3,27 нет 2,22 3,65 2,7 2,48 - 0,93 
20,00 с 

квартиры 
 31,55 

пгт. Камское Устье с 

01.01.2018 г. 
5,00 5,85 3,05 2,43 2,91 2,73 1,93 - - 0,97 0,47  29,21 

пгт. Камское Устье с 

01.07.2018 г. 
5,00 5,85 3,05 2,43 2,91 2,83 2,02 - - 1,01 0,47  31,55 

пгт. Тенишево с 

01.01.2018 г. 
5,00 5,85 2,91 2,43 2,29 2,62 1,86 - - 0,93 0,49  29,21 

пгт. Тенишево с 

01.07.2018 г. 
5,00 5,85 3,05 2,43 2,37 2,72 1,95 - - 1,01 0,49  31,55 



 
Приложение №2 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского муниципального района  

от  22.12.2017 года  №1232 

 

 

Тарифы на коммунальные услуги на 2018 год 

Наименование муниципального 

образования 

водоснабжение водоотведение теплоснабжение 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

руб/куб.м руб/куб.м руб/куб.м руб/куб.м руб/ГКал. руб/ГКал. 

пгт. Камское Устье 32,91 32,91 47,20 47,20 - - 

пгт. Куйбышевский Затон 20.39 20.55 42,31 42,31 1650,30 1716,31 

пгт. Тенишево 32,91 32,91 47,20 47,20 - - 

Село 20,88 21,61 - - - - 


