
Наименование услуги Ед.изм.

 

С 

01.01.2019г 

по 

30.06.2019г

С 

01.07.201

9г по 

31.12.201

9г

Техническое содержание и ремонт лифтов

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц 3,79 3,79

Управление многоквартирным  домом

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц 3,7 3,7

Санитарное содержание и санитарная очистка

жилых зданий:

Уборка подъезда 1,66 2,00

Уборка двора 3,07 3,68

Мусоропровод 0,93 0,93

Дератизация(дезинсекция) 0,15 0,15

Содержание контейнерных площадок 0,29 0,29

Текущий ремонт жилых зданий и техническое

обслуживание

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц 2,69 3,5

Техническое обслуживание и ремонт:

-систем коллективного приема телевидения 0,57 0,57

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации 2,05 2,5

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, обородуванных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета холодной воды 

и не оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета горячей воды 2,28 2,72

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, не оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета холодной воды 

и оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета горячей воды. 2,53 3,02

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета холодной и 

горячей воды 2,76 3,24

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, оборудованных коллективным 

(общедомовым)прибором учета холодной воды и 

теплообменным оборудованием 3,03 3,52

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета холодной 

воды, теплообменнымоборудованием и 

повысительными насосными станциями 0 3,75

Тарифы

за содержание жилых помещений в жилищном фонде г.Казани

Тариф на единицу 

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц



-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета и оборудованных повысительными 

насосными станциями 0 2,73

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета и оборудованных теплообменным 

оборудованием 0 3,3

-внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборамиучета и оборудованных 

теплообменным оборудованием и 

повысительнвми насосными станциями 0 3,53

-внутридомовых систем центрального отопления, 

не оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета тепловой 

энергии, системами автоматического 

регулирования расхода тепла. 1,55 2,00

-внутридомовых систем центрального 

отопления, не оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учетатепловой 

энергии и оборудованных системами 

автоматического регулирования расхода тепла 0 2,49

-внутридомовых систем центрального отопления, 

оюорудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии, не 

оборудованных системами автоматического 

регулирования расхода тепла 2,03 2,52

-внутридомовых систем центрального отопления, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энерги  и системами 

автоматического регулирования тепла 2,48 3,01

-сетей электроснабжения 0,89 1,3

-внутридомовых систем газового оборудования в 

многоквартирных домах 0,23 0,23

-внутридомовых систем газовогооборудования в 

домах, в которых газоиспользующее оборудование 

размещенов местах общего пользования 

(например, дома, ранее использовавшиеся в 

качествеобщежитий и др.) 0,28 0,32

-систем автоматической пожарнойсигнализации 

внутренного противопожарного водопровода 1,16 1,5

-вентиляционных каналов 0 0,3

-дымоходов 0 0,55

Наем жилых помещений

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц

Капитальный ремонт 

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц

5,85 (для 

собственников)

кв.м общей площади 

жилого помещения 

в месяц

По 

дифференцированны

м ставкам                                           

(для нанимателей)


