
Услуга
Единица 

измерения
Документ

Тариф с 01.01.2018 

по 30.06.2018

Тариф с 01.07.2018 

по 31.12.2018

Наем жилых помещений (для 

нанимателей)

кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

по дифферен-

цированным 

ставкам

по дифферен-

цированным 

ставкам

Капитальный ремонт кв.м. Постановление КМ РТ 

от 29.06.2013 №450 (в 

ред. от 17.12.2016) 5,85 5,85

Управление многоквартирным 

домом

кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

3,70 3,70

Уборка мест общего 

пользования

кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

1,66 1,66

Уборка мест придомовой 

территории

кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

3,07 3,07

Обслуживание мусоропровода кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

0,93 0,93

Вывоз ТБО кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

2,80 2,80

Содержание контейнерных 

площадок

кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

0,29 0,29

Дератизация (дезинсекция) кв.м. Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 

0,15 0,15

Техническое обслуживание и 

ремонт строительных 

конструкций, инженерных 

систем зданий и иного 

общедомового имущества, в том 

числе:
- жилого здания 2,69 2,69

- лифтов 3,79 3,79

 систем коллективного приема 

телевидения

0,57 0,57

- внутридомовых систем 

водоснабжения и канализации, 

не оборудованных 

коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета

2,05 2,05

- внутридомовых систем 

водоснабжения и канализации, 

оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета холодной воды и не 

оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета горячей воды

2,28 2,28

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2018г. по г.Казани 

Жилищные услуги

кв.м.

Постановление 

Исполкома г.Казани от 

19.12.2017 №5298 



Услуга
Единица 

измерения
Документ

Тариф с 01.01.2018 

по 30.06.2018

Тариф с 01.07.2018 

по 31.12.2018

- внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета горячей воды и не 

оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

холодной воды

2,53 2,53

- внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета холодной и горячей 

воды

2,76 2,76

 внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета холодной и и 

индивидуальными тепловыми пунктами

3,03 3,03

внутридомовых систем центрального 

отопления, не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии, 

системами автоматического 

регулирования расхода тепла

1,55 1,55

- внутридомовых систем центрального 

отопления, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии и не 

оборудованных системами 

автоматического регулирования расхода 

тепла

2,03 2,03

- внутридомовых систем центрального 

отопления, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии и 

оборудованных системами 

автоматического регулирования расхода 

тепла

2,48 2,48

внутридомовых систем газового 

оборудования в многоквартирных домах 0,23 0,23

внутридомовых систем газового 

оборудования в домах, в которых 

газоиспользующее оборудование 

размещено в местах общего пользования 

(например, дома, ранее использовавшиеся 

в качестве обшежитий и др.)

0,28 0,28

систем автоматической пожарной 

сигнализации внутреннего 

противопожарного водопровода

1,16 1,16

- внутридомовых сетей электроснабжения 

и электрооборудования 0,89 0,89

Домофоны с трубкой

Домофоны без трубки (по 

договору)

Услуга
Единица 

измерения
Документ

Тариф с 01.01.2018 

по 30.06.2018

Тариф с 01.07.2018 

по 31.12.2018

Электроэнергия (одноставочный 

тариф)

руб./кВт*час Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

08.12.2017  №3-7/э

3,56 (с газ.плитами)                 

2,49 (с 

электроплитами)

3,69 (с 

газ.плитами)                 

2,58 (с 

электроплитами)

В домах с газ.плитами: 

дневной - 4,09     

ночной - 2,49

В домах с газ.плитами: 

дневной - 4,24     

ночной - 2,58

согласно договору с поставщиком

Коммунальные услуги

Электроэнергия (тариф день/ночь) руб./кВт*час Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

08.12.2017  №3-7/э

В домах с 

электроплитами: 

дневной - 2,86     

ночной - 1,74

В домах с 

электроплитами: 

дневной - 2,96     

ночной - 1,80

кв.м

Постановление Исполкома 

г.Казани от 19.12.2017 

№5298 



Услуга
Единица 

измерения
Документ

Тариф с 01.01.2018 

по 30.06.2018

Тариф с 01.07.2018 

по 31.12.2018

Холодное водоснабжение 1 куб.м. Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

14.12.2017  №10-119/кс

18,84 19,64

Канализация 1 куб.м. Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

14.12.2017  №10-119/кс

15,78 16,44

Отопление АО "Татэнерго" 1 Гкал Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

15.12.2017 №5-83/тэ

1 603,00 1 670,07

Горячая вода АО «Татэнерго» Постановление 

Государственного 

комитета РТ по тарифам от 

15.12.2017 №10-128/кс

Тариф 1 куб.м 

холодной воды - 

18,84 руб.       

Компонент на 

тепловую энергию - 

1603,00 руб./Гкал

Тариф 1 куб.м 

холодной воды - 

19,64 руб.       

Компонент на 

тепловую энергию - 

1670,07 руб./Гкал

Отопление АО «Казэнерго» 1 Гкал Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

14.12.2017 №5-74/тэ

1 678,77 1 737,53

Горячая вода АО «Казэнерго» Постановление 

Государственного 

комитета РТ по тарифам от 

15.12.2017 №10-128/кс

Тариф 1 куб.м 

холодной воды - 

18,84 руб.       

Компонент на 

тепловую энергию - 

1678,77 руб./Гкал

Тариф 1 куб.м 

холодной воды - 

19,64 руб.       

Компонент на 

тепловую энергию - 

1737,53 руб./Гкал

Отопление ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

(КХТИ) (Горького 24, 26, 28)

1 Гкал Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

03.11.2017 №5-10/тэ

1 533,91 1 595,84

Отопление ФГБОУ ВО КНИТУ-

КАИ (Щапова 41а, Япеева 9)

1 Гкал Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

03.11.2017 №5-10/тэ

1 522,65 1 571,64

Отопление ООО "ЭПЗ 

ВКНИИВОЛТ" (Подлужная 40, 

Толстого 16, Толстого 18)

1 Гкал Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

03.11.2017 №5-12/тэ

1 484,89 1 543,31

Отопление ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России      (Толстого 

14)

1 Гкал Постановление 

Государственного 

комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 

10.11.2017 №5-30/тэ

1 734,98 1 804,33


