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Приложение №2 
к постановлению 

Исполнительного комитета г.Казани 
от 20.12.2018 №6433 

 
Размер платы за содержание  

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, а также 
собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших 

решения о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) 
на общем собрании решения об установлении размера платы 

за содержание жилых помещений,  
по видам услуг с 01.07.2019  

 
№ 
п/п 

 
Наименование платежа 

Единица 
измерения, за 

которую 
взимается плата 

Тариф 
за единицу 
измерения 

услуги (руб.) 
1 2 3 4 
1 Управление многоквартирным домом 

 
С 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения 

в месяц 

3,70 

2 Санитарное содержание мест общего 
пользования, а также земельного участка, 
входящих в состав общего имущества, в том 
числе: 
- уборка мест общего пользования; 
- уборка мест придомовой территории; 
- обслуживание мусоропровода; 
- дератизация (дезинсекция);  
- содержание контейнерных площадок 

С 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения 
в месяц 

 
 
 
 

2,00; 
3,68; 
0,93; 
0,15; 
0,29 
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1 2 3 4 
3 Техническое обслуживание и ремонт 

строительных конструкций, инженерных систем 
зданий и иного общедомового имущества, в том 
числе: 
- жилого здания; 
- лифтов; 
- систем коллективного приема телевидения; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной 
воды и не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета горячей 
воды; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной 
воды и оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета горячей 
воды; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной и 
горячей воды; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной 
воды и теплообменным оборудованием; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной 
воды, теплообменным оборудованием и 
повысительными насосными станциями; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и 
оборудованных повысительными насосными 
станциями; 
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и 
оборудованных теплообменным оборудованием 

С 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения  
в месяц 

 
 
 
 

3,50; 
3,79; 
0,57; 
2,50; 

 
 

2,72; 
 
 
 
 
 

3,02; 
 
 
 
 
 

3,24; 
 
 
 

3,52; 
 
 
 

3,75; 
 
 
 
 

2,73; 
 
 
 
 

3,30 
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1 2 3 4 

 - внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и 
оборудованных теплообменным оборудованием 
и повысительными насосными станциями; 
- внутридомовых систем центрального 
отопления, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии и системами автоматического 
регулирования расхода тепла; 
- внутридомовых систем центрального 
отопления, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии и оборудованных системами 
автоматического регулирования расхода тепла; 
- внутридомовых систем центрального 
отопления, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии и не оборудованных системами 
автоматического регулирования расхода тепла; 
- внутридомовых систем центрального 
отопления, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии и системами автоматического 
регулирования расхода тепла; 
- внутридомовых систем электроснабжения и 
электрооборудования; 
- внутридомовых систем газового оборудования 
в многоквартирных домах; 
- внутридомовых систем газового оборудования 
в домах, в которых газоиспользующее 
оборудование размещено в местах общего 
пользования (например, дома, ранее исполь-
зовавшиеся в качестве общежитий, и др.); 
- систем автоматической пожарной 
сигнализации внутреннего противопожарного 
водопровода; 
- вентиляционных каналов; 
- дымоходов 

 3,53; 
 
 
 
 

2,00; 
 
 
 
 

2,49; 
 
 
 
 

2,52; 
 
 
 
 

3,01; 
 
 
 
 

1,30; 
 

0,23; 
 

0,32; 
 
 
 
 

1,50; 
 
 

0,30; 
0,55 

 
Примечание. Тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. 

 


	Решение Казанской городской Думы 
	от 13.12.2018 №16-30
	О внесении изменений в Устав
	муниципального образования города Казани


	Постановление Мэра г.Казани
	 от 12.11.2018 №192
	О назначении общественных обсуждений
	по проекту межевания территории
	по ул.Восстания


	Постановление Мэра г.Казани
	 от 12.11.2018 №193
	О назначении общественных обсуждений
	по проекту межевания территории 
	по ул.Маршала Чуйкова


	Постановление Мэра г.Казани
	 от 19.11.2018 №200
	О назначении общественных обсуждений
	по проекту межевания территории 
	по ул.Кулахметова


	Постановление Мэра г.Казани 
	от 19.11.2018 №202
	О назначении 
	общественных обсуждений по проекту межевания территории по ул.Адоратского


	Постановление Мэра г.Казани
	 от 19.11.2018 №203
	О назначении общественных обсуждений
	по проекту межевания территории 
	по ул.Кирпичная


	Постановление Мэра г.Казани 
	от 10.12.2018 №216
	О назначении общественных обсуждений
	по проекту межевания территории 
	по ул.Сибирский Тракт


	Постановление Мэра г.Казани 
	от 10.12.2018 №217
	О назначении общественных обсуждений
	по проекту межевания территории 
	по ул.Маршала Чуйкова


	Постановление Мэра г.Казани 
	от 13.12.2018 №224
	О назначении общественных обсуждений
	по проекту межевания территории 
	по ул.Аделя Кутуя


	Постановление Мэра г.Казани 
	от 20.12.2018 №227
	О назначении 
	общественных обсуждений
	по проекту межевания территории 
	по ул.Подгорная


	Распоряжение Мэра г.Казани 
	от 17.12.2018 №1264р
	О награждении 
	муниципальными наградами
	города Казани 


	Распоряжение Мэра г.Казани
	 от 20.12.2018 №1308р
	О поощрении Н.Т.Сибгатуллина
	Благодарностью Мэра Казани 


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 13.12.2018 №6270
	О вводе в промышленную эксплуатацию
муниципальной информационной системы 
управления закупками г.Казани, доработанной 
в части комплекса задач по планированию закупок



	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 13.12.2018 №6271
	О мерах по упорядочению использования
	пиротехнических изделий (фейерверочных показов) 
	на территории города Казани


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6274
	О внесении изменений 
	в постановление Исполнительного 
	комитета г.Казани от 24.04.2014 №2217 


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6276
	Об утверждении Порядка предоставления 
	из бюджета муниципального образования города Казани субсидий организациям в целях возмещения расходов на выполнение работ по замене систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с установкой индивидуального теплового пункта многоквартирного дом


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6277
	О внесении изменения
	 в постановление Исполнительного комитета г.Казани  
	от 04.08.2009 №6440


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6279
	Об утверждении Порядка предоставления 
	из бюджета муниципального образования города Казани субсидий организациям в целях возмещения расходов на ремонт кровли многоквартирных домов №12 по ул.М.Салимжанова и №44 
	по ул.К.Маркса г.Казани


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 13.12.2018 №6280
	О наименовании улицы
	в Советском районе г.Казани


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6283
	О признании утратившим силу
	постановления Исполнительного комитета 
	г.Казани от 23.11.2017 №4835


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 13.12.2018 №6284
	О признании утратившим силу
	постановления Исполнительного комитета 
	г.Казани от 05.07.2017 №2469


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 13.12.2018 №6285
	О подготовке проекта межевания
	территории по ул.Маяковского


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6286
	О подготовке проекта
	межевания территории
	по ул.Ноксинская


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6287
	О доработке проекта планировки 
	территории по ул.Умырзая


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 13.12.2018 №6296
	 Об утверждении проекта межевания 
	территории по ул.Гвардейская


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 17.12.2018 №6339
	Об утверждении Порядка предоставления
	из бюджета муниципального образования г.Казани субсидий организациям в целях возмещения расходов на выполнение работ по ликвидации последствий урагана на территории Вахитовского и Приволжского районов, прошедшего в г.Казани 30.05.2018


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 17.12.2018 №6344
	О внесении изменений 
	в постановление Исполнительного
	комитета г.Казани от 02.10.2015 №3600


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 17.12.2018 №6350
	Об утверждении проекта межевания 
	территории, ограниченной улицами Ирек, 
	Мазита Гафури, Камиля Якуба


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 17.12.2018 №6351
	О подготовке проекта
	межевания территории по ул.Мира 
	в Советском районе г.Казани


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 17.12.2018 №6352
	Об утверждении проекта межевания территории 
	 «Волжские просторы»


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 17.12.2018 №6353
	Об утверждении проекта 
	межевания территории земельного участка 
	с кадастровым номером 16:50:300302:21 в границах улиц Тансык, Айрата Арсланова, Виктора Сажинова


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 17.12.2018 №6356
	Об утверждении проекта межевания территории
	по ул.Голубятникова


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6392
	О предоставлении разрешений 
	на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка в Ново-Савиновском районе г.Казани, на пересечении улиц Нигматуллина и С.Хакима 


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 19.12.2018 №6393
	О подготовке проекта планировки 
	части территории «Залесный Сити»


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 19.12.2018 №6394
	О предоставлении разрешения на отклонение 
	от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул.Горького


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 19.12.2018 №6395
	Об установлении постоянного
	публичного сервитута на земельные участки 
	по объектам недвижимого имущества,
	входящим в состав строительства объекта 
	«Реконструкция газопровода
	Миннибаево-Казань (на участке 220 – 285 км)»


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6398
	Об установлении норматива 
	стоимости одного квадратного метра общей площади 
	жилья в г.Казани на четвертый квартал 
	2018 года для расчета размера социальных 
	выплат, предоставляемых молодым семьям 
	на приобретение жилья


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6399
	О проведении в г.Казани 
	мероприятия «КышДаКар-фест»


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6400
	Об утверждении Порядка предоставления
	из бюджета муниципального образования г.Казани 
	субсидий организациям в целях возмещения затрат 
	на содержание ливневой канализации г.Казани 
	для предотвращения подтопления городских 
	территорий общего пользования


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 19.12.2018 №6403
	Об утверждении проекта
	межевания территории по ул.Горсоветская


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6404
	О подготовке проекта
	межевания территории по ул.Щапова


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 19.12.2018 №6412
	О подготовке проекта межевания территории, 
	ограниченной улицами Мулланура Вахитова, 
	Яруллина, Пролетарская и Бугринская


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6420
	Об организации торгов на право
	заключения договоров на установку
	и эксплуатацию рекламных конструкций
	в виде пилонов в составе павильонов ожидания
	общественного транспорта на территории г.Казани


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 19.12.2018 №6421
	О внесении изменений 
	в постановление Исполнительного 
	комитета г.Казани от 24.07.2014 №4270


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6422
	О внесении изменений 
	в постановление Исполнительного 
	комитета г.Казани от 03.03.2016 №797


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 19.12.2018 №6423
	О внесении изменения 
	в постановление Исполнительного 
	комитета г.Казани от 16.12.2015 №4365


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 19.12.2018 №6424
	О внесении изменений
	в постановление Исполнительного 
	комитета г.Казани от 16.10.2018 №5404


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 20.12.2018 №6431
	О доработке проекта планировки 
	и межевания территории 
	линейного объекта «Большое Казанское кольцо», 
	на участке от ул.Мидхата Булатова до ул.Техническая


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани
	 от 20.12.2018 №6432
	О предоставлении разрешения 
	на условно разрешенный вид использования земельного участка в жилом массиве Кояшлы Приволжского района г.Казани – объекты отдыха 
	и туризма: дома отдыха 


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 20.12.2018 №6433
	О размере платы за пользование
	жилым помещением (платы за наем),
	за содержание жилых помещений
	в жилищном фонде г.Казани 


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 21.12.2018 №6459
	О внесении изменения в постановление 
	Исполнительного комитета г.Казани 
	от 28.04.2017 №1565


	Постановление Исполнительного комитета г.Казани 
	от 24.12.2018 №6473
	Об утверждении проекта планировки 
	территории линейного объекта
	«Большое Казанское кольцо», на участке 
	от ул.Мидхата Булатова до ул.Техническая


	Распоряжение заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани 
	от 20.12.2018 №4276р
	О демонтаже и перемещении самовольно
	установленных и незаконно размещенных объектов
	движимого имущества на территории г.Казани


	Распоряжение заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
	 от 21.12.2018 №4318р
	О демонтаже и перемещении самовольно
	установленных и незаконно размещенных объектов
	движимого имущества на территории г.Казани


	Казан шәһәре Башкарма комитетының
	2018 елның 13 ноябрендәге 5809-нчы номерлы карары
	Казан шәһәре Башкарма комитетының
	2015 елның 16 апрелендәге 1798-нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында


	Казан шәһәре Башкарма комитетының
	2018 елның 3 декабрендәге 6081-нче номерлы карары
	Казан шәһәре Башкарма комитетының 
	2015 елның 6 апрелендәге 1724-нче номерлы карарына 
	үзгәреш кертү турында


	Казан шәһәре Башкарма комитетының 
	2018 елның 3 декабрендәге 6089-нчы номерлы карары
	Казан шәһәре Башкарма комитетының 
	2013 елның 18 декабрендәге 11088-нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында


	Казан шәһәре Башкарма комитетының 
	2018 елның 4 декабрендәге 6132-нче номерлы карары
	Казан шәһәре Башкарма комитетының 
	2014 елның 30 декабрендәге 7660-нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында


	Казан шәһәре Башкарма комитетының 
	2018 елның 7 декабрендәге 6194-нче номерлы карары
	Казан шәһәре Башкарма комитетының 
	2011 елның 26 июлендәге 4004-нче номерлы карарына 
	үзгәреш кертү турында 





