
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПО ТАРИФАМ 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 

ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДЭУЛЭТ 
КОМИТЕТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Казань 

КАРАР 
№ Ш-т/ж-мя 

Об установлении тарифов на питьевую 
воду, техническую воду и водоотведение 
для Акционерного общества 
«Высокогорские коммунальные сети» на 
2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, 
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение 
для Акционерного общества «Высокогорские коммунальные сети» 
(далее - АО «Высокогорские коммунальные сети»), осуществляющего холодное 
водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. АО «Высокогорские коммунальные сети», осуществляющему холодное 
водоснабжение и водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному 
доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период 
регулирования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

Врио председателя А.Л.Штром 
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Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для АО «Высокогорские коммунальные сети», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 год с календарной разбивкой 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования, организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение 

Тариф на 
питьевую воду 

(одноставочный), 
руб./куб.м 

Тариф на 
техническую воду 
(одноставочный), 

руб./куб.м 

Тариф на 
водоотведение 

(одноставочный), 
руб./куб.м 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования, организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение с 01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 
Высокогорский 
муниципальный район 

1 

АО «Высокогорские коммунальные сети», 
дифференциация тарифов в зависимости от 
наличия нескольких технологически не 
связанных между собой централизованных 
систем: 

1.1 Потребители Высокогорского и 
Красносельского сельских поселений 

1.1.1 Население (тарифы указаны с учетом 
НДС)* 21,94 22,80 26,74 27,70 

1.1.2 Иные потребители (тарифы указаны без 
учета НДС) 18,28 19,00 22,28 23,08 

1.2 Потребители Дачного сельского поселения 

1.2.1 Население (тарифы указаны с учетом 
НДС)* 30,07 30,86 34,51 35,16 

1.2.2 Иные потребители (тарифы указаны без 
учета НДС) 25,06 25,72 28,76 29,30 

1.3 Потребители Чернышевского сельского 
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№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования, организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение 

Тариф на 
питьевую воду 

(одноставочный), 
руб./куб.м 

Тариф на 
техническую воду 
(одноставочный), 

руб./куб.м 

Тариф на 
водоотведение 

(одноставочный), 
руб./куб.м 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования, организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение с 01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021 
поселения 

1.3.1 
Население (тарифы указаны с учетом 
НДС)* 33,02 34,24 47,86 49,76 

1.3.2 Иные потребители (тарифы указаны без 
учета НДС) 27,52 28,53 39,88 41,47 

1.4 
Потребители Дубъязского, Семиозерского 
и Усадского сельских поселений 

1.4.1 Население (тарифы указаны с учетом 
НДС)* 

31,49 32,51 

1.4.2 Иные потребители (тарифы указаны без 
учета НДС) 

26,24 27,09 

1.5 

Потребители Алан-Бексерского, 
Березкинского, Большебитаманского, 
Большековалинского, Казакларского, 
Село-Алатского, Суксинского сельских 
поселений 

1.5.1 Население (тарифы указаны с учетом 
НДС)* 

33,02 34,24 

1.5.2 Иные потребители (тарифы указаны без 
учета НДС) 

27,52 28,53 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Отдел организации, контроля и сопровожу 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам 


