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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 128 от .21.06.2018 
 

 КАРАР 

 

Об утверждении тарифов на жилищные  услуги,  

предоставляемые населению на 2018-2019гг. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 30.12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»,   Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 09.04.2010г. №250 «О мерах по 

повышению качества оказываемых населению жилищных и коммунальных 

услуг и обоснованности размера платы за них», Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 19.02.2010г. №85 «О мерах по повышению 

эффективности системы защиты прав и интересов населения при 

предоставлении жилищных и коммунальных услуг», Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2018г. по 30 июня 2019 года: 

- тарифы на жилищные услуги предоставляемые населению, согласно 

приложения № 1. 

2.Опубликовать  данное постановление в районной газете «Йолдыз» 

(«Звезда»). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

Руководитель                                                                    А.Н. Гибадуллин 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального 

района РТ 

№ 128   от  «21»06. 2018г. 

 

 

Тарифы на жилищные услуги, предоставляемые населению 

с 1 июля 2018г. по 30 июня 2019г. 
  

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование платежа 

 

 

Единица измерения 

услуги 

Тариф за единицу измерения 

услуги (в рублях) 

Исполк

ом пгт 

Апасто

во 

Карату

нское 

СП 

Кушто

вское 

СП 

Шамбу

лыхчин

ское 

СП 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Управление жилищным фондом кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

0,68 0,68 0,68 0,68 

2. Капитальный ремонт жилого здания кв. м общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

5,85 5,85 5,85 5,85 

3. Ремонт жилого здания и 

благоустройство территории 

кв.м общей площади 

жилого помещения в 

месяц 

2,18 2,18 2,18 2,18 

4. Текущий ремонт и содержание 

внутридомовых  инженерных 

водопроводно-канализационных 

сетей 

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

1,63 1,63 1,63 1,63 

5. сетей электроснабжения кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

0,88 0,88 0,88 0,88 

6. Базовая ставка по найму кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

5,15 5,00 5,00 5,00 

7. Сбор, вывоз  ТКО Чел./мес. 24,47 24,47 24,47 24,47 

 

 

 

 

Заместитель руководителя                                        



Исполнительного комитета                                   

Апастовского муниципального района                                           А.М. Хасанов    


