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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« 2 0 /^ г . №
-

О внесении изменений в Постановление 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 08.12.2017 № 555 «Об утверждении размера платы 
за пользование жильем 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 2018 год»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан ст 12 декабря 2.016 года № 922 «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» и 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

1 .Внести в Постановление Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 08.12.2017 № 555 «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
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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 2018 год» 
следующие изменения:
- приложение № 1 «Размер 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 с 1 января 
2018 года по 30 июня 2018 года» изложить в новой редакции. (Приложение № 1)
- приложение № 2 «Размер 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 с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2018 года» изложить в новой редакции. (Приложение № 2)

2. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района и на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель А.С. Авдеев



Приложение 1
к Постановлению Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального 
района РТ
от 29 января 2018 № 34

Размер 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 с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
п\п

Наименование услуги Ед.
изм.

Тариф за единицу услуги, в рублях

Агрыз Терси Красный
Бор

Сельские
поселения

1 Управление жилищным фондом руб./ 
кв. м

2,65 1,44 1,40 -

2 Уборка внутридомовых мест 
общего пользования

руб./ 
кв. м

1,84 - - -

3 Уборка придомовой территории ру б . / 
кв. м

1,93 1,42 - -

5 Текущий ремонт жилых зданий и 
благоустройство придомовой 
территории

руб./ 
кв. м

2,90 2,80 2,80

Текущий ремонт и содержание 
внутридомовых инженерных сетей:

-

6 водопроводно-канализационных руб. / 
кв. м

1,80 1,96 2,20 -

7 сетей центрального отопления 
(при наличии прибора учета)

руб./ 
кв. м

2,26 - - -

8 сетей центрального отопления (без 
прибора учета)

руб./ 
кв. м

1,32 - - -

9 сетей электроснабжения руб./ 
кв. м

1,14 - 1,20 -

10 сетей газоснабжения руб./ 
кв. м

0,22 - - -

11 Дератизация (дезинсекция) руб./ 
кв. м

0,28 - - -

12 Базовая ставка за наем жилья 
(для нанимателей жилых 
помещений)

руб./ 
кв. м 5,85 5,85 5,85 -

14 Сбор, вывоз и захоронение ТКО чел. 52,93 50,00 50,00 50,00



Приложение 2
к Постановлению Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального 
района РТ
от 29 января 2018 № 34

Размер 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 с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п\п

Наименование услуги Ед.
изм.

Тариф за единицу услуги, в рублях
Агрыз Терси Красный

Бор
Сельские
поселения

1 Управление жилищным фондом руб./ 
кв. м

2,76 1,44 1,46 -

2 Уборка внутридомовых мест 
общего пользования

руб./ 
кв. м

2,03 - - -

3 Уборка придомовой территории руб. / 
кв. м

2 , 1 2 1,42 - -

5 Текущий ремонт жилых зданий и 
благоустройство придомовой 
территории

руб./ 
кв. м

3,00 2,80 2,91

Текущий ремонт и содержание 
внутридомовых инженерных 
сетей:

6 водопроводно-канализационных руб./ 
кв. м

1 , 87 1,96 2,29 -

7 сетей центрального отопления 
(при наличии прибора учета)

руб./ 
кв. м

2,30 - - -

8 сетей центрального отопления 
(без прибора учета)

руб./ 
кв. м

1,35 - - -

9 сетей электроснабжения руб./ 
кв. м

1,25 - 1,25 -

10 сетей газоснабжения руб./ 
кв. м

0,22 - - -

11 Дератизация (дезинсекция) руб./ 
кв. м

0,28 - - -

12 Базовая ставка за наем жилья 
(для нанимателей жилых 
помещений)

руб./ 
кв. м 5,85 5,85 5,85 -

14 Сбор, вывоз и захоронение ТКО чел. 52,93 50,00 50,00 50,00


