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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 215 от 01.10.2018 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  Положение  о расчете размера платы за наем на 2018 

год для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  в 

Апастовском муниципальном районе  Республики Татарстан 

 

В  соответствии  со  статьями  156,  158  Жилищного  кодекса  Российской 

Федерации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 13.08.2006 

№  491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в  многоквартирном  

доме  и  правил  изменения  размера  платы  за  содержание и  ремонт  жилого  

помещения  в  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме  ненадлежащего  

качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими установленную 

продолжительность», Приказом Минстроя России  от 27.09.2016  №668/пр  «Об  

утверждении  методических  указаний  установления  размера платы за пользование 

жилым помещением для нанимателей жилых помещений по  договорам  социального  

найма  и  договорам  найма  жилых  помещений   государственного   или   

муниципального   жилищного  фонда»   Исполнительный комитет Апастовского 

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

 

1.Внести в   Положение о расчете размера платы за наем на 2018 год для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в Апастовском 

муниципальном районе  Республики Татарстан, утвержденное постановлением 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан от 11.05.2018 г. № 94 следующие изменения: 

абзац пятый Положения изложить  в следующей редакции: 

«Нбаз – базовый размер платы за наем  жилого помещения  – 25,9  руб. 

(рассчитанный по формуле Нб= СРс* 0,001, где, СРс - средняя цена 1 кв.м общей 

площади квартир на вторичном рынке жилья в Республике Татарстан, в котором 

находится жилое помещение муниципального жилищного фонда, предоставляемое по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.);». 

 

2.Настоящее  постановление  опубликовать  в порядке, установленном Уставом 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан, а  также  разместить  на  

официальном  сайте Апастовского муниципального района. 



3.Контроль    за    исполнением    настоящего    постановления    возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному 

развитию Хасанова А.М. 

 

Руководитель                                          А.Н. Гибадуллин 

 
 


