
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӨСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

16.12.2019 г. с.  Муслюмово _769_ 

 

Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги  

на 2020 год 

 
В соответствии со ст. 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

09.04.2010 №250 «О мерах по повышению качества оказываемых населению 

жилищных и коммунальных услуг и обоснованности размера платы за них», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.02.2010 №85 

«О мерах по повышению эффективности системы защиты прав и интересов 

населения при предоставлении жилищных и коммунальных услуг», 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2019г. № 

1097 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.06.2013 №450 «Об установлении минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных дома в 

Республике Татарстан» Исполнительный комитет Муслюмовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом согласно приложению №1. 

2. Установить  размер платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) муниципального жилищного фонда, согласно приложению №2. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Авыл 

Утлары» - «Сельские Огни». 

4. Установить, что действие настоящего постановления вступает в силу с 

01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 И.о. Руководителя   

  Исполнительного комитета                  И.Х.Ахметов 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330108/71c7149b7b2a7693ca3f88b93580da0a5376e041/#dst100972


 

 

Приложение  №1 

        к  постановлению Исполнительного  

        комитета Муслюмовского   

        муниципального района  №____ 

        «____» _________  2019 г. 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения 

 

Размер платы, руб 

 

 

 

 

 

 

 

1 Управление жилищным 

фондом 

за  1 кв.м  общей 

площади  жилого 

помещения в месяц 

1,56 

2 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 

(взимается с собственников 

жилья) 

за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 

месяц 

6,11 

 

 

 

 

 

 

3 Ремонт жилого здания и 

благоустройство 

территорий 

за 1 кв.м обшей площади 

жилого помещения в 

месяц 

2,68 

4 Текущий ремонт и 

содержание внутридомовых 

инженерных сетей: 

 

Водопроводно-

канализационных 

 

Сетей газоснабжения 

 

Сетей электроснабжения 

за 1 кв.м обшей площади 

жилого помещения в 

месяц 

 

 

 

 

 

1,34 

 

0,21 

 

0,73 

5 Содержание и уборка 

придомовых территорий 

за 1 кв.м обшей площади 

жилого помещения в 

месяц 

2,71 

6 Содержание и текущий 

ремонт дымоходов и 

вентиляционных каналов 

за 1 кв.м обшей площади 

жилого помещения в 

месяц 

0,18 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330108/71c7149b7b2a7693ca3f88b93580da0a5376e041/#dst100972


 

 

Приложение  №2 

        к  постановлению Исполнительного  

        комитета Муслюмовского   

        муниципального района  №____ 

        «___» ________  2019 г. 

 

 

 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда 
 

№

пп 

Наименование услуги Ед.измерения  Размер платы, руб 

 

 

 

 

  

1. Базовая ставка по 

найму 

за 1 кв.м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

6,11 

 

 

 

 

 

 

  

 


