ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________

Об
установлении
жилищные
услуги
Зеленодольск

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

г.Зеленодольск

КАРАР
№ __________

тарифов
на
по
городу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года №188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №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»,
Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории города Зеленодольск размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения, обеспечивающий содержание общего
имущества в многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилого фонда, для собственников, не выбравших способ
управления многоквартирным домом и многоквартирных домов, собственники
которых не приняли решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения с 1 июля 2016 года согласно приложению.
2. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью,
средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского
муниципального района опубликовать настоящее постановление на
официальном портале правовой информации Республики Татарстан
(http://pravo.tatarstan.ru)
и
информационном
сайте
Зеленодольского
муниципального района в составе портала муниципальных образований
Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети интернет, и в газете
«Зеленодольская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель

А.Х.Сахибуллин

Приложение
к постановлению №_________от _____________2016г.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, обеспечивающий
содержание общего имущества в многоквартирном доме, для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилого фонда, для собственников, не выбравших
способ управления многоквартирным домом и многоквартирных домов,
собственники которых не приняли решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения

№ п/н

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения в
месяц, руб.

1

ул.Б.ЗАВОДСКАЯ д.71

16,53

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ул. Б.ЗАВОДСКАЯ д.75
ул.ВЕСЕННЯЯ д.9
ул.ВЕСЕННЯЯ д.11
ул.ВЕСЕННЯЯ д.14
ул.ВЕСЕННЯЯ д.16
ул. ГАГАРИНА д.2
ул.ГАГАРИНА д.4
ул. ГАГАРИНА д.5/2
ул.ГАГАРИНА д.6
ул. ГАГАРИНА д.6А
ул.ГАГАРИНА д.8
ул.ГАГАРИНА д.10
ул.ГАГАРИНА д.11
ул.ГАГАРИНА д.13
ул.ГАЙДАРА д.17
ул.ГАСТЕЛЛО д.1

22,52
19,13
19,01
19,37
19,45
22,87
23,37
23,86
23,45
23,24
23,45
23,70
23,26
23,73
23,34
23,56

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ул.ГАСТЕЛЛО д. 1А
ул. ГАСТЕЛЛО д.5
ул. ГАСТЕЛЛО д.6
ул.ГАСТЕЛЛО д.9
ул.ГАСТЕЛЛО д.11
ул. ГОГОЛЯ д.12
ул.ГОГОЛЯ д.14
ул. ГОГОЛЯ д.16
ул. ГОГОЛЯ д.18
ул.ГОГОЛЯ д.20
ул. ГОГОЛЯ д. 22
ул.ГОГОЛЯ д.23
ул.ГОГОЛЯ д.23А
ул. ГОГОЛЯ д.24/29
ул. ГОГОЛЯ д.25/9
ул. ГОГОЛЯ д.27/8
ул. ГОГОЛЯ д.28
ул.ГОГОЛЯ д.29
ул. ГОГОЛЯ д.30
ул.ГОГОЛЯ д.31
ул. ГОГОЛЯ д.32
ул.ГОГОЛЯ д.33
ул.ГОГОЛЯ д.34
ул. ГОГОЛЯ д.35
ул.ГОГОЛЯ д.36
ул.ГОГОЛЯ д.38
ул. ГОГОЛЯ д.39
ул. ГОГОЛЯ д.39А
ул.ГОГОЛЯ д.40
ул. ГОГОЛЯ д.41
ул. ГОГОЛЯ д.41А
ул.ГОГОЛЯ д.42
ул.ГОГОЛЯ д.43
ул. ГОГОЛЯ д.43А

23,81
22,14
22,69
23,59
23,56
13,46
13,59
15,36
15,35
13,60
13,47
21,03
23,33
13,69
15,37
15,23
15,21
15,00
15,62
15,54
15,41
18,02
23,28
15,10
23,43
23,30
15,45
15,37
22,76
15,15
16,79
23,28
23,26
17,29

