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Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

I Республики Татарстан от 23.11.2017 года № 825 
«Об утверждении размера платы 
за оказание жилищных услуг»

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 

постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан от 23.11.2017 года № 825 «Об 

утверждении размера платы за оказание жилищных услуг» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению «Размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

w  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» слова «сетей газоснабжения» дополнить словами «и фасадных сетей 

газоснабжения» и слова «капитальный ремонт» заменить словами «капитальный 

ремонт помещения в многоквартирном доме для собственников жилых и нежилых 

помещений»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан



http ://j utaza.tatarstan.ru/ony б ликовать на официальном портале Республики 

Татарстан по адресу: http://pravo.tatarstan.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района.

Руководитель

Абдуллина Е.З. 
2 - 74-97

http://pravo.tatarstan.ru/


П риложение 1
У тверж дено постановлением  
И сполнительного комитета 
Ю тазинского муниципального района 
№231 от 12 апреля 2018г.

«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» слова 

«сетей газоснабжения» дополнить словами «и фасадных сетей газоснабжения» и 
слова «капитальный ремонт» заменить словами «капитальный ремонт 

помещения в многоквартирном доме для собственников жилых и нежилых
помещений»

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

1 2 3
Управление килым фондом р у б .  м 1,37

Уборка  придомовой территории руб ./м 2 1,64
Ремонт жилого здания и 

благоустройство территории
руб./м 3,12

Текущий ремонт и содержание 
внутридомовых инженерных сетей:

руб ./м 2

водопроводно-канализационных сетей 2,01
сетей газос наб жен ия  и 
газоснабжения

ф аса дн ых  сетей
0,32

сетей электроснабжения 1,12
Капитальный ремонт помещ ения в 

многоквартирном доме для 
собственников жилых и нежилых 

помещ ений

руб ./м 2 5,85



Приложение 2
Утверждено постановлением 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
№231 от 12 апреля 2018г.

Базовая ставка 
за наем жилого помещения  

(для нанимателей жилых помещ ений) на 2018 год

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

руб./кв.м . 1,24


