
                                                                                                     

Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXV-2 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                  от 28 декабря  2017 года    

 

 

О размере платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём), за 

содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018 год  

 

 

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Указом Президента Республики Татарстан от 30 ноября 2017 года 

№УП-1037 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан на 2018 год», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 09.04.2010 №250 «О мерах по повышению 

качества оказываемых населению жилищных и коммунальных услуг и 

обоснованности размера платы за них», пунктом 34 части 1 статьи 30 Устава 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 года размер платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем),  платы за содержание  

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, а также для собственников помещений в 

многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений,  по Рыбно-

Слободскому муниципальному району Республики Татарстан на 2018 год 

согласно приложению. 

2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3.Признать утратившим силу решение Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 15.12.2016 года №XIV-2 «О 

размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за 
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содержание жилого помещения в многоквартирном доме в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2017 год». 

4.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по транспорту, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

 

И.о.Председателя Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                        И.Г.Ибрагимов 
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Приложение  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                                           

от  12.2017 года №XXV-2 

 

 

Размер платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем),   

платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

а также для собственников помещений в многоквартирных домах, не 

принявших на общем собрании решение об установлении  

размера платы за содержание жилых помещений,   

по Рыбно-Слободскому муниципальному району  

Республики Татарстан  

на 2018 год  

 

 

Единица измерения 

услуги 

Тариф  (в рублях) 

 

с 01.01.2018  

по 

30.06.2018 

с  01.07.2018 

по 

31.12.2018 

 

Управление жилищным 

фондом  

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

1,68 1,74 

Текущий ремонт зданий и 

благоустройство 

придомовой территории 

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

2,32 2,41 

Текущий ремонт и 

содержание  внутридомовых 

инженерных водопроводно-

канализационных        сетей 

кв. м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

2,32 2,41 

Текущий ремонт и 

содержание внутридомовых 

сетей центрального 

отопления 

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

1,42 1,47 

Текущий ремонт и 

содержание внутридомовых 

сетей электроснабжения  

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

1,05 1,09 



 

 

Текущий ремонт и 

содержание внутридомовых 

сетей газоснабжения 

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

0,25 0,26 

Плата за пользование жилым 

помещением (плата за наём) 

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

5,00 5,85 

Сбор вывоз и утилизация 

твердых бытовых отходов  

на 1 человека 37,72 39,23 

Вывоз жидких бытовых 

отходов   

м. куб. 130,96 136,20 


