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ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

Об утверждении пороговых значений 

дохода граждан и стоимости имущества, 

подлежащего налогообложению  

на II квартал 2018 года 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 13.07.2007 № 31 – РТ «О 

реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений 

государственного жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма» и методикой определения 

пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 

налогообложению, изложенной в приложении к указанному закону, с Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

11.04.2017 № 224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на II квартал 2018 года»,  а также руководствуясь ст. 49, 51 Жилищного 

кодекса РФ, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района, 

постановляет: 

1. Установить пороговые значения для принятия решения о признании граждан 

малоимущими на второй квартал 2018 года: 

1.1. Порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению: 

1.1.1. Для одиноко проживающего гражданина – 1 207 602 рублей  

1.1.2. Для семьи из двух человек – 1 536 948 рублей 

1.1.3. Для семьи из трех человек – 1 976 076 рублей 

1.1.4. Для семьи из четырех человек – 2 634 768 рублей 

1.1.5. Для семьи из пяти человек – 3 293 460 рублей 

Документ создан в электронной форме. № 1005 от 04.07.2018. Исполнитель: Хайрутдинова Э.Р.
Страница 1 из 3. Страница создана: 03.07.2018 14:50



 
 

 

1.1.6. Для семьи из шести человек – 3 952 152 рублей 

1.1.7. Для семьи из семи человек – 4 610 844 рублей 

1.2. Размер среднемесячного дохода, приходящего на каждого члена семьи: 

1.2.1. Для одиноко проживающего гражданина – 13 105,51 рублей 

1.2.2. Для семьи из двух человек – 8 339,87 рублей 

1.2.3. Для семьи из трех человек – 7148,46 рублей 

2. Отделу строительства, архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района использовать пороговые показатели, 

указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, при постановке на 

учет в качестве нуждающихся в  жилых помещения малоимущих граждан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

М.Х. Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 1005 от 04.07.2018 
Инициатор согласования: Хайрутдинова Э.Р. Главный специалист отдела 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
Cогласование инициировано: 03.07.2018 14:51 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Павлова С.М.  Cогласовано 
04.07.2018 - 10:02  

- 

2 Шайхутдинов Р.Р.  Cогласовано 
04.07.2018 - 12:09  

- 

3 Кашапов И.М.  Cогласовано 
03.07.2018 - 16:53  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
04.07.2018 - 12:46  

- 
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