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О внесении изменений в постановление
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района от 

30.01.2019 №181 «Об утверждении тарифов на жилищные услуги для населения 
на 2019 год по муниципальному образованию «Высокогорский муниципальный

район»

Рассмотрев письма ООО «Вавилон-Жилсервис» от 06.02.2019 №44, от 
21.02.2019 №56 «Об установлении и утверждении тарифа» и в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-Ф3 и постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов", постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 
“Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 64 Г’Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 3 п. 1.2 «тарифы на жилищные услуги, 
предоставляемые населению Высокогорского муниципального района, на 2019», 
утвержденное постановлением Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района от 30.01.2019 №181 «Об утверждении тарифов на жилищные 
услуги для населения на 2019 год по муниципальному образованию «Высокогорский 
муниципальный район» следующие изменения: согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан:, http://prav.tatarstan.ru/ и на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в сети интернет по веб-адресу: 
http://vvsokaya-gora.tatarstan.ru/.

3. Контроль исполнения настоящего паеаеановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного к о м и т ^ ^ ^ ш зш п ж с к о г о  муниципального района 
Р.Ф. Хакимуллина. /$■/ .исполнительный
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Тарифы на жилищные услуги по Высокогорскому муниципа'
1 пачлЖ; 

шу ра 01.07.2019 по 31.12.2019 г.
Наименование 

сельского поселения 
Высокогорского 
муниципального 

района

Управлен 
ие 

жилым  
фондом  

руб./кв.м.

Уборка
придом

овой
террито

рии
руб./кв.

м.

Ремонт 
жилого  

здания и 
благоустро  

йство 
территори 

и
руб./кв.м.

Текущий 
ремонт 

водопров 
одно- 

канал иза 
ционных 

сетей  
руб./кв.м.

Текущий 
ремонт 
сетей  

центральн 
ого 

отопления 
руб./кв.м.

Текущий 
ремонт 
сетей  

газоснабжен  
ия руб./кв.м.

сетей  
электроснаб 

жения 
руб./кв.м.

|ератизац
ия

руб./кв.м.

Обслуживание 
и эксплуатация 

лифтов 
руб./кв.м.

Содержан
ие

контейнер 
ных 

площадок 
коп./кв. м.

Текущий 
ремонт 

ды моход  
ов и 

вентиляц 
ионных 
каналов 

руб./кв.м.
Айбашское
Ал ьд е рмышское
Алан-Бексерское
Березкинское
Большековалинское
Бол ыиебитама некое
Бирюлинское
Высокогорское 1,64
Дачное
Дубъязское
Иске-Казанское
Казакларское
Красносельское 3,13 1,75 3,4 2,54 0,34 1,32 0,19 4,35 0,30 1,08
Куркачинское
М емдельское
Мульминское
С емиозерское
Село-Алатское
Суксинское
Ташлы-Ковалинское
Усадское
Чепчуговское
Чернышевское
Шапшинское
Ямашурминское


