
Тарифы и виды услуг, оказываемых по МКД №8 по ул. Нижняя Кировского 

района г. Казани 

        

Наименование статьи Ед. изм. 

Тариф с 

01.07.2020г по 

31.12.2020г, руб 

Основание 

Коммунальные услуги 

Электроснабжение, освещение МОП в 

домах оборудованных электроплитами 
руб./кВт*час 2,75 

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» 

Электроснабжение двухставочный 

тариф (дневная зона) 
руб./кВт*час 3,16 

Электроснабжение двухставочный 

тариф (ночная зона) 
руб./кВт*час 1,92 

Теплоснабжение  руб./Гкал 1 855,97 

Постановление ГК РТ по тарифам от 

11.12.2019г.  № 5-106/тэ - «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию на 2020 год»  

Горячее водоснабжение, в т.ч.     

  
Компонент на тепловую энергию 

(подогрев воды) 
руб./Гкал 1 855,97 

Компонент на холодную воду руб./куб.м 21,42 

Холодное водоснабжение руб./куб.м 21,42 

Постановление ГК РТ по тарифам от 

13.12.2019г. №10-204/кс «Об установлении 

тарифов на питьевую воду, техническую воду 

на 2020 год» 

Водоотведение руб./куб.м 18,72 

Постановление ГК РТ по тарифам от 

13.12.2019г. №10-204/кс «Об установлении 

тарифов на водоотведение на 2020 год»  

Обращение с ТКО руб./чел. 86,34 

Постановление ГК РТ по тарифам от 

19.12.2019г. №11-55/тко «Об установлении 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТБО на 2020 год»  

Жилищные услуги 

Капитальный ремонт руб./кв.м. 6,11 

Постановление  КМ РТ №1097 от 03.12.2019г. 

О внесении изменения в постановление КМ РТ 

от 29.06.2013г. 450 «Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах в РТ» на 2020г. 

Вознаграждение за управление руб./кв.м. 3,70 

Постановление Исполнительного комитета 

г.Казани от 19.12.2019 №4552 "О внесении 

изменения в постановление Исполнительного 

комитета г.Казани от 20.12.2018 №6433" 

Уборка мест общего пользования руб./кв.м. 2,00 

Уборка мест придомовой территории руб./кв.м. 3,68 

Дератизация (дезинсекция) руб./кв.м. 0,15 

Содержание контейнерных площадок руб./кв.м. 0,29 

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание жилого здания 
руб./кв.м. 3,50 

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание лифтов 
руб./кв.м. 3,79 

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание внутридомовых систем 

водоснабжения и канализации 

руб./кв.м. 3,52 

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание внутридомовых систем 

центрального отопления 

руб./кв.м. 3,01 

http://tatenergosbyt.ru/upload/iblock/770/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%9A%D0%A0%D0%A2%D0%A2%20%D0%BE%D1%82%2013.12.2019%20%E2%84%963-22_%D1%8D%20(%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://tatenergosbyt.ru/upload/iblock/770/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%9A%D0%A0%D0%A2%D0%A2%20%D0%BE%D1%82%2013.12.2019%20%E2%84%963-22_%D1%8D%20(%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://tatenergosbyt.ru/upload/iblock/770/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%9A%D0%A0%D0%A2%D0%A2%20%D0%BE%D1%82%2013.12.2019%20%E2%84%963-22_%D1%8D%20(%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://tatenergosbyt.ru/upload/iblock/770/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%9A%D0%A0%D0%A2%D0%A2%20%D0%BE%D1%82%2013.12.2019%20%E2%84%963-22_%D1%8D%20(%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
http://tatenergosbyt.ru/upload/iblock/770/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%9A%D0%A0%D0%A2%D0%A2%20%D0%BE%D1%82%2013.12.2019%20%E2%84%963-22_%D1%8D%20(%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2171595.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2171595.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2171595.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2170899.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2170899.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2170899.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2170899.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2170899.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2170899.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2170899.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2173839.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2173839.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2173839.pdf
https://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2173839.pdf
https://gji.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2141170.pdf
https://gji.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2141170.pdf
https://gji.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2141170.pdf
https://gji.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2141170.pdf
https://gji.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2141170.pdf
https://gji.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2141170.pdf
https://uk-rsk.ru/sites/default/files/body/14/file/postanovlenie_ispolkoma_kazani_6433_20.12.2018_2.pdf
https://uk-rsk.ru/sites/default/files/body/14/file/postanovlenie_ispolkoma_kazani_6433_20.12.2018_2.pdf


Текущий ремонт и техническое 

обслуживание внутридомовых сетей 

электроснабжения 

руб./кв.м. 1,30 

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание систем автоматической 

пожарной сигнализации внутреннего 

противопожарного водопровода 

руб./кв.м. 1,50 

Домофон руб./квартира 25,00   

Питьевая вода руб./куб.м 2,50   

 

 


