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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора, Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700 Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-61, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ J .  & / . №

КАРАР

Об утверждении тарифов на жилищные услуги для населения на 2020 год 
по муниципальному образованию «Высокогорский муниципальный

район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-Ф3 и 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. №541 
«О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» , 
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2013 №450 « 
Об установлении минимального размера взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в Республики Татарстан» Исполнительный 
комитет Высокогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2020 года прилагаемые:
1.1. Тарифы на базовую ставку по найму жилого помещения (для 

нанимателей жилых помещений) и на капитальный ремонт (для собственников 
жилья) по Высокогорскому муниципальному району на 2020 год (Приложение 
№ 1).

1.2. Тарифы на жилищные услуги, предоставляемые населению 
Высокогорского муниципального района, на 2020 год (Приложение № 2, №3, №4).

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://vvsokava-gora.tatarstan.ru/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Р.Ф. Хакимуллина.
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Приложение №1 
постановлению 
полнительного 

итета Высокогорского 
иципального района РТ 
: /* ? » 2 0 4 ^  г. № _

БАЗОВАЯ СТАВКА
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (БАЗОВАЯ СТАВКА ЗА НАЕМ) 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Наименование платежа Единица измерения услуги Базовая ставка за единицу 
измерения услуги 

(в рублях)
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.

Базовая ставка по найму кв.м, общей площади 
жилого помещения в месяц

6,11

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование платежа Единица измерения услуги Базовая ставка за единицу 
измерения услуги 

(в рублях)
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 

г.

Капитальный ремонт кв.м, общей площади 
жилого помещения в месяц 6,11



Тарифы на жилищные услуги по Высокогорскому муниципаль

ожение №2
ержден» Постановлением 
нительного комитета Высокогорского 

ального района Республики Татарстан 
'/У » О /  2С ^ ’г. № _ _ _ £ ^ _____
с 01.01.2020 по 30.06.2020 г.

Наименование 
сельского поселения 

Высокогорского 
муниципального 

района

Управлен 
ие жилым 
фондом 

руб./кв.м.

Уборка Ремонт Текущий
придомо жилого ремонт

вой здания и водопрово
территор благоустрой дно-

ии ство канализац
руб./кв.м территории ионных

руб./кв.м. сетей
руб./кв.м.

Текущий
ремонт
сетей

центральног 
о отопления 

руб./кв.м.

Текущий 
ремонт сетей 
газоснабжени 

я руб./кв.м.

ре'йо! 
электроснабж 

ения
руб./кв.м.

"Дератизаци 
я руб./кв.м.

Обслуживание и 
эксплуатация 

лифтов 
руб./кв.м.

Содержание 
контейнерн 

ых
площадок
коп./кв.м.

Текущий 
ремонт 

дымоходо 
в и

вентиляци
онных

каналов
руб./кв.м.

Айбашское
Альдермышское
Алан-Бексерское
Березкинское
Большековалинское
Большебитаманское
Бирюлинское
Высокогорское
Дачное
Дубъязское
Иске-Казанское
Казакларское
Красносельское
Куркачинское
Мемдельское
Мульминское
Семиозерское
Село-Алзтское
Суксинское
Ташлы-Ковалинское
Усадское
Чепчуговское

3,13 1,75 3,4

Чернышевское
Шапшинское
Ямашурминское

1,64

2,54 0,34 1,32 0,19 4,35 0,30 1,08



Тарифы на жилищные услуги по Высокогорскому муниципальному iimny с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

ожение №3
ржден» Постановлением 
нительного комитета Высокогорского 
;ипального района Республики Татарстан 

' / ^ » О /  20 г. № _ _ ^ _____

Наименование 
сельского поселения 

Высокогорского 
муниципального 

района

Управление
жилым
фондом

руб./кв.м.

Уборка
придомо

вой
террито

рии
руб./кв.

м.

Ремонт 
жилого 

здания и 
благоустрой 

ство
территории
руб./кв.м.

Текущий ремонт 
водопроводно- 

канализационны 
х сетей 

руб./кв.м.

Текущий 
ремонт сетей 
центрального 

отопления 
руб./кв.м.

Теку пн- 
ремонт сетей 

газоснабжения 
руб ./кв.м.

Текущий ремонт 
сетей

электроснабжения
руб./кв.м.

Дератизация
руб./кв.м.

Обслуживание 
и эксплуатация 

лифтов 
руб./кв.м.

Айбашское
Альдермышское
Алан-Бексерское
Березкинское
Большековалинское
Большебитаманское
Бирюлинское
Высокогорское
Дачное
Дубъязское
Иске-Казанское
Казакларское
Красносельское
Куркачинское
Мемдельское
Мульминское
Семиозерское
Село-Алатское
Суксинское
Ташлы-Ковалинское
Усадское
Чепчуговское
Чернышевское
Шапшинское
Ямашурминское

1,64

3,88 1,75 3,4 2,54 0,34 1,32 0,19 4,35
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Рекомендуемая стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отходов по
району с 01.01.2020 по 31.12.

рюжение №4
эжден» Постановлением 
рительного комитета Высокогорского 

тального района Республики Татарстан 
*» О /  20 ^ Т . № ^

гогорскому муниципальному
оёгоТой

№ п/п Н аименование организации Вы воз Ж БО
с 01.01.2020 по 30.06.2020  

руб./ куб.м.

Вы воз Ж БО
с 01.07.2020 по 31.12.2020  

руб./ куб.м.

1 ООО «Бирюлинские коммунальные сети» 319,24 319,24

2 АО «Высокогорские коммунальные сети» 686,24 686,24
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