Тарифы на газ в Казани
2016 год
Тарифы на сжиженный газ, реализуемый населению Республики Татарстан (РТ), действующие в 2016
году.
Тарифы на сжиженный газ, действующие с 1 июля 2016 года
Цена
Единица
(с учетом
измерения
НДС)

Наименование
- без стоимости транспортных расходов по доставке газа

руб. за 1 кг

26,62

-с учетом стоимости транспортных расходов по доставке газа руб. за 1 кг

30,84

Тарифы на природный газ на 2016 год
Наименование
природный газ

Цена
Единица
(с учетом
измерения
НДС)
руб./куб.м

5,16

Отопление в Казани
2016 год
Тарифы на тепловую энергию (отопление), поставляемую ОАО «Казэнерго» населению Казани,
Республика Татарстан в 2016 году
Тарифы на отопление, действующие с 1 июля 2016 года

№
п/п
1

Наименование муниципального
образования, регулируемой
организации, вид тарифа

(Отборный пар давлением
Вода

от 7,0 ДО
от 1.2 до от 2,5 до
13,0
2,5 кг/см* 7,0 кг/см2
кг/см2

свыше
13,0
кг/см

Острый и
редуцированный пар

Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
Одноставочный, руб.\Гкал

1614,24

-

-

-

-

-

Сводная таблица тарифов по коммунальным платежам
2016 год
Сводная таблица тарифов по коммунальным платежам, действующие с 1 июля 2016 года

Показатели

Тариф за единицу
Единица измерения измерения услуги (руб.
с НДС)

Взнос на капитальный
ремонт

м2

5,00

Наем жилых помещений
(для нанимателей)

м2

По дифференцированным
ставкам, рассчитанным в
соответствии с методикой

Управление
многоквартирным домом

м2

2,70

Уборка мест общего
пользования

м2

1,66

Уборка мест придомовой
территории

м2

3,07

Содержание контейнерных
площадок

м2

0,29

Обслуживание
мусоропроводов

м2

0,93

Техническое обслуживание
и ремонт жилого здания

м2

2,69

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем водоснабжения и
канализации, не
оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета

м2

2,05

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем водоснабжения и
канализации,
оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета холодной воды и не
оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета горячей воды

м2

2,28

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем водоснабжения и
канализации,
оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета горячей воды и не

м2

2,53

Нормативный документ
Постановление КМ РТ от
29.06.2013 №450 "Об
установлении минимального
размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах в
Республике Татарстан"

Постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 23.12.2015
№4459 "О размере платы за
пользование жилым помещением
(платы за наем), за содержание
жилых помещений в жилищном
фонде г.Казани на 2016 год"

оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета холодной воды
Техническое обслуживание
и ремонт нутридомовых
систем водоснабжения и
канализации,
оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета холодной и горячей
воды

м2

2,76

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем водоснабжения и
канализации,
оборудованных
коллективным
(общедомовым) прибором
учета холодной воды и
теплообменным
оборудованием

м2

3,03

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем центрального
отопления, не
оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета тепловой энергии,
системами автоматического
регулирования расхода
тепла

м2

1,55

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем центрального
отопления, оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами
учета тепловой энергии, не
оборудованных системами
автоматического
регулирования расхода
тепла

м2

2,03

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

м2

2,48

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем газового
оборудования в
многоквартирных домах

м2

0,23

Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
систем газового
оборудования в домах, в
которых газоиспользующее
оборудование размещено в
местах общего пользования

м2

0,28

(например, дома, ранее
использовавшиеся в
качестве общежитий и др.)
Техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых
сетей электроснабжения и
электрооборудования

м2

0,89

Дератизация (дезинсекция)

м2

0,15

Вывоз ТБО

м2

2,80

Техническое обслуживание
и ремонт лифтов

м2

3,79

Техническое обслуживание
и ремонт систем
коллективного приема
телевидения

м2

0,57

Тарифы на коммунальные услуги на 2016 год
Водоснабжение (МУП
"Водоканал")

м3

18,08

Водоотведение (МУП
"Водоканал")

м3

15,14

ОАО Казэнерго

ОАО "Генерирующая
компания"

Электроснабжение

Газоснабжение

Постановление ГК РТ по тарифам
от 30.11.2015 №10-35/кс "Об
установлении тарифов на
питьевую воду, техническую
воду, водоотведение, очистку
сточных вод,
транспортировку холодной воды
и транспортировку сточных вод
на 2016-2018 годы"

1614,24

Постановление ГК РТ по тарифам
от 27.11.2015 №5-39/тэ "Об
установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность),
поставляемую
теплоснабжающими
организациями потребителям,
другим теплоснабжающим
организациям, на 2016-2018
годы"

1564,25

Постановление ГК РТ по тарифам
от 30.11.2015 №5-47/тэ "Об
установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую
ОАО "Генерирующая компания"
потребителям, другим
теплоснабжающим организациям,
на 2016-2018 годы"

квт/час

3,43

Постановление ГК РТ по тарифам
от 11.12.2015 №3-18/э "Об
установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для
населения и приравненных к
нему категорий потребителей РТ
на 2016 год"

м3

Цена будет установлена
после установления ФАС
России оптовой цены на
газ, реализуемый
населению, и размеров
платы за снабженческосбытовые услуги для
населения

Постановление ГК РТ по тарифам
от 04.12.2015 №4-2/г "Об
установлении розничных цен на
сжиженный газ, реализуемый
населению Республики Татарстан
для бытовых нужд, на 2016 год"

Гкал

Гкал

Тарифы на холодную воду в Казани
2016 год
Тарифы на водоснабжение для потребителей Республики Татарстан (РТ) в 2016 году.
Наименование Тариф на питьевую воду, за м3
с 1 января 2016
года
по 30 июня 2016
года

Основание

с 1 июля 2016
года
по 31 декабря
2016 года

1. Для населения, с учетом НДС
Услуга

17,69 руб.

18,08 руб.

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам
от 30.11.2015 № 10-35/кс

2. Для иных потребителей, без учета НДС
Услуга

14,99руб.

15,32 руб.

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам
от 30.11.2015 № 10-35/кс

Тарифы за водоотведение для потребителей Республики Татарстан (РТ) в 2016 году.

Наименование Тариф на водоотведение, за м3

с 1 января 2016
года
по 30 июня 2016
года

Основание

с 1 июля 2016
года
по 31 декабря
2016 года

1. Для населения, с учетом НДС
Услуга

14,77 руб.

15,14 руб.

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам
от 30.11.2015 № 10-35/кс

2. Для иных потребителей, без учета НДС
Услуга

12,52 руб.

12,83 руб.

Постановление Государственного комитета РТ по тарифам
от 30.11.2015 № 10-35/кс

Электроэнергия в Казани
2016 год
Тарифы на водоснабжение для потребителей Республики Татарстан (РТ) в 2016 году.
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам
суток)

Единица
измерения

Цена (тариф)
1 полугодие

2 полугодие

1.

Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом
НДС) *

1.1

Одноставочный тариф

руб./кВт ч

3,2

3,43

Пиковая зона

руб./кВт ч

3,68

3,94

Ночная зона

руб./кВт ч

2,08

2,26

Пиковая зона

руб./кВт ч

3,88

4,18

Полупиковая зона

руб./кВт ч

3,2

3,43

Ночная зона

руб./кВт ч

2,08

2,26

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1.3

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) **

2.1

Одноставочный тариф

руб./кВт ч

2,24

2,4

Пиковая зона

руб./кВт ч

2,57

2,76

Ночная зона

руб./кВт ч

1,45

1,58

Пиковая зона

руб./кВт ч

2,71

2,93

Полупиковая зона

руб./кВт ч

2,24

2,4

Ночная зона

руб./кВт ч

1,45

1,58

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2.3

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы
указываются с учетом НДС) ***

3.1

Одноставочный тариф

руб./кВт ч

2,24

2,4

Пиковая зона

руб./кВт ч

2,57

2,76

Ночная зона

руб./кВт ч

1,45

1,58

Пиковая зона

руб./кВт ч

2,71

2,93

Полупиковая зона

руб./кВт ч

2,24

2,4

Ночная зона

руб./кВт ч

1,45

1,58

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
3.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
3.3

4.1

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие,
огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации,
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном
пункте2.

4.1.1 Одноставочный тариф

руб./кВт ч

3,2

3,43

руб./кВт ч

3,68

3,94

руб./кВт ч

2,08

2,26

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.1.2 Пиковая зона
Ночная зона
4.1.3 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

4.2

Пиковая зона

руб./кВт ч

3,88

4,18

Полупиковая зона

руб./кВт ч

3,2

3,43

Ночная зона

руб./кВт ч

2,08

2,26

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте2.

4.2.1 Одноставочный тариф

руб./кВт ч

3,2

3,43

руб./кВт ч

3,68

3,94

руб./кВт ч

2,08

2,26

Пиковая зона

руб./кВт ч

3,88

4,18

Полупиковая зона

руб./кВт ч

3,2

3,43

Ночная зона

руб./кВт ч

2,08

2,26

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.2.2 Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.2.3

4.3

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за
счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.3.1 Одноставочный тариф

руб./кВт ч

3,2

3,43

руб./кВт ч

3,68

3,94

руб./кВт ч

2,08

2,26

Пиковая зона

руб./кВт ч

3,88

4,18

Полупиковая зона

руб./кВт ч

3,2

3,43

Ночная зона

руб./кВт ч

2,08

2,26

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.3.2 Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.3.3

4.4

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения
граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую
для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2.

4.4.1 Одноставочный тариф

руб./кВт ч

3,2

3,43

руб./кВт ч

3,68

3,94

руб./кВт ч

2,08

2,26

Пиковая зона

руб./кВт ч

3,88

4,18

Полупиковая зона

руб./кВт ч

3,2

3,43

Ночная зона

руб./кВт ч

2,08

2,26

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.4.2 Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.4.3

Источник - Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от
11.12.2015 № 3-18/э "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан на 2016 год"

