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Об определении максимального размера 
дохода граждан и стоимости имущества, 
подлежащего налогообложению на 2018 год

В соответствии ст. 14 Ж илищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Татарстан от 16.03.2015 № 13-3PT «О реализации прав граждан на 
предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищ ного фонда социального использования» и Методикой определения 
пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающ его гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи или одиноко проживающ его гражданина и подлежащего 
налогообложению, изложенной в приложении к указанному закону, Приказом 
М инстроя России от 20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2018 года», Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на 2018 год максимальный размер дохода, приходящего на 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко 
проживающ его гражданина и подлежащ его налогообложению для принятия 
решения о признании граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма:
1.1. максимальный размер стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи или одиноко проживающ его гражданина и подлежащего 
налогообложению:
1.1.1. для одиноко проживающего гражданина - 1 233 474 рублей;
1.1.2. для семьи из двух человек - 1 569 876 рублей;
1.1.3. семьи из трех человек -  2 018 412 рублей;
1.1.4. для семьи из четырех человек -  2 691 216 рублей;
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1.1.5. для семьи из пяти человек -  3 364 020рублей;
1.1.6. для семьи из шести человек 4 036 824 рублей;
1.1.7. для семьи из семи человек -  4 709 628 рублей;
1.2. максимальный размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи гражданина:
1.2.1. для одиноко проживающего гражданина - 16 774,08 рубля;
1.2.2. для семьи из двух человек -  10 671,26рубля:
1.2.3. для семьи из трех человек и более -  9 149,50 рубля.

2. Отделу строительства, Ж КХ, архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района использовать 
пороговые показатели, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, 
при постановке на учет в качестве нуждающ ихся в жилых помещениях.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Ш амсутдинова И.И.

Руководитель Авдеев
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