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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 309 от 29.12.2018 
 

 КАРАР 

 

В внесении изменений в постановление от 29.06.2018  № 135а «Об 

утверждении тарифа за электрическую энергию, потребляемую при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме с 01 июля 2018 

года по 30 июня 2019 года» 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 

законом от 30 марта 2016 г. N 73-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  п о с т а н о в л я е т: 

        1.Внести в  постановление Исполнительного комитета  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 29 июня  2018 года № 135а 

«Об утверждении тарифа за электрическую энергию, потребляемую при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме с 01 июля 2018 года 

по 30 июня 2019 года» следующее изменение: 

    таблицу в приложении изложить в следующей редакции: 

  
№ п/п  

 
 

Наименование платежа 

 

 
Единица измерения 

услуги 

Тариф за единицу измерения услуги (в рублях) 

Поселок 
городского 

типа 

Апастово 

Каратунское 
сельское 

поселение 

Куштовское 
сельское 

поселение 

Шамбулыхчинское  
сельское поселение 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тариф за 

электрическую 

энергию, 

потребляемую при 

содержании общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в 

месяц 

0,88 0,60 0,60 0,60 

2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 января  2019 года. 



3Опубликовать  настоящее  постановление в районной газете «Йолдыз» 

(«Звезда») и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя руководителя по инфраструктурному развитию А.М. Хасанова. 

 

 

 

           Руководитель       А.Н. Гибадуллин 

 

 
 

 


