
Наименование статьи Ед. изм. Тариф с 01.01.2020г 
по 30.06.2020г, руб. Основание Поставщик

Электроснабжение, освещение МОП в домах 
оборудованных электроплитами руб./кВт*час 2.64

Электроснабжение двухставочный тариф 
(дневная зона) руб./кВт*час 3.03

Электроснабжение двухставочный тариф 
(ночная зона) руб./кВт*час 1.84

Теплоснабжение руб./Гкал 1,619.98
Постановление ГК РТ по тарифам от 18.12.2019г.  № 
5-126/тэ - «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию на 2020 год» 

АО «Татэнерго»

Горячее водоснабжение, в т.ч.
Компонент на тепловую энергию (подогрев 

воды) руб./Гкал 1,619.98 АО «Татэнерго»

Компенент на холодную воду руб./куб.м 23.60 ООО «РСК»

Холодное водоснабжение руб./куб.м 23.60
Постановление ГК РТ по тарифам от 13.12.2019г. 
№10-201/кс «Об установлении тарифов на питьевую 
воду, техническую воду на 2020 год»

ООО
«Челныводоканал»

Водоотведение руб./куб.м 15.10
Постановление ГК РТ по тарифам от 13.12.2019г. 
№10-201/кс «Об установлении тарифов на 
водоотведение на 2020 год»

ООО
«Челныводоканал»

Обращение с ТКО руб./чел. 86.34

Постановление ГК РТ по тарифам от 19.12.2019г. 
№11-55/тко «Об установлении тединого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с 
ТБО на 2020 год»

ООО «Гринта»

Вознаграждение за управление руб./кв.м. 2.85

- уборка мест общего пользования; руб./кв.м. 1.85

- уборка мест придомовой территории; руб./кв.м. 2.45

- дератизация (дезинсекция); руб./кв.м. 0.16

- обслуживание мусоропровода руб./кв.м. 1.45

- жилого здания; руб./кв.м. 3.30

- лифтов; руб./кв.м. 3.40
- внутридомовых систем водоснабжения и 
канализации, оборудованных коллективным 
(общедомовым) прибором учета холодной 
воды и индивидуальными тепловыми 
пунктами;

руб./кв.м. 2.77

- внутридомовых систем центрального 
отопления, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии и системами автоматического 
регулирования расхода тепла;

руб./кв.м. 2.78

- внутридомовых сетей электроснабжения и 
электрооборудования; руб./кв.м. 0.92

Домофон руб./квартира 25.00

Питьевая вода руб./куб.м 2.50

Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, 
входящих в состав общего имущества, в том числе:

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных 
систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе:

Жилищные услуги

Тарифы и виды услуг, оказываемых по МКД в г. Набережные Челны

Коммунальные услуги
Постановление ГК РТ по тарифам 13.12.2019г.№ 3-
22/э «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категории потребителей на 
2020 год»

АО
«Татэнергосбыт»
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