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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « / 3  » 03  2020г.

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей
площади жилья (в рублях) по
Азнакаевскому муниципальному району

КАРАР
№

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Республике Татарстан на 2014-2022 годы» государственной программы «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Республики Татарстан на 2014-2022 годы», Закона Республики Татарстан от 08.12.2004 
№63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», 
ст.17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 13.07.2007 №31-ЗРТ «О 
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений государственного 
жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма», Закона Республики Татарстан от 16 марта 2015 года 
№13-ЗРТ «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» и 
во исполнение Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 года № 827/пр. «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года» постановляет:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по Азнакаевскому муниципальному району на I квартал 2020 года в размере 53 
024 (пятьдесят три тысячи двадцать четыре) рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет пр^^-ад|1есу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего^иос^адЕОВления оставляю за собой.

И.о.руководителя, заместитель 
руководителя по инфраструктуре Р.Р. Ханнанов
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