
1. Сведения об управляющей организации:
Наименование:
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТНЫЙ ДОМ И КО"
Генеральный директор - Нуриев Марат Абдулхаевич

Телефоны: 8(843)521-12-81, 521-17-26

Факс: 8(843)520-56-23

АДС: тел.522-92-84, ОДС: тел.522-87-50

2.

Наименование услуги
Единица 

измерения

Тариф, руб.    
с 01.01.2017 

по 
30.06.2017г.

Тариф, руб.    
с 01.07.2017 

по 
31.12.2017г.

Основание

Коммунальные услуги:

Электроснабжение кВт.час 3,43 3,56

Постановление 
Государственного комитета 

РТ по тарифам от 16.12.2016г. 
№ 3-11/э

Электроснабжение (с электроплитами) кВт.час 2,40 2,49
Электроснабжение двухставочное кВт.час 3.94/2.26 4.09/2.49

Холодное водоснабжение м³ 18,08 18,84

Водоотведение м³ 15,14 15,78

Горячее водоснабжение м³

18.08р/м³ - 
компонент на 
ХВС, 
1564.25р/Гкал
. - компонент 
на тепловую 
энергию

18.84р/м³ - 
компонент на 
ХВС, 
1626.81р/Гкал. 
- компонент 
на тепловую 
энергию

Постановление 
Государственного комитета 

РТ по тарифам от 16.12.2016г. 
№10-54/кс

Тепловая энергия Гкал 1 564,25 1 626,81

Постановление 
Государственного комитета 

РТ по тарифам от 16.12.2016г. 
№ 5-67/тэ

Жилищные услуги:

Капитальный ремонт м² 5,85 5,85
№450 от 29.06.2013г. (в ред.  

от  17.12.2016г. №941)

Управление домом м² 2,70 3,70
Уборка подъезда м² 1,66 1,66
Содержание придомовой территории м² 3,07 3,07
Мусоропровод м² 0,93 0,93
Дератизация м² 0,15 0,15

Вывоз ТБО м² 2,80 2,80
Содержание контейнерных площадок м² 0,29 0,29

Техническое обслуживание и текущий ремонт:
жилого здания м² 2,69 2,69
лифтов м² 3,79 3,79

Содержание общедомовой сети ТВ-приема м² 0,57 0,57

внутридомовых сан.тех.сетей м² 2,05 2,05

внутридомовых сан.тех.сетей с коллективным 
прибором учета по холодной воде

м² 2,28 2,28

Информация для потребителя г.Казань

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, действующие в 2017г. 

Постановление 
Государственного комитета 

РТ по тарифам от 15.12.2016г. 
№10-50/кс

                                                                                                     
Постановление ИКМО 

г.Казани от 27.12.2016г.  
№5320



внутридомовых сан.тех.сетей с коллективным 
прибором учета горячей воде

м² 2,53 2,53

внутридомовых сан.тех.сетей с коллективным 
прибором учета по холодной и горячей воде

м² 2,76 2,76

внутридомовых систем водоснабжения и канализации, 
оборудованных коллективным (общедомовым) 
прибором учета холодной воды и теплообменным 
обродуванием 

м² 3,03 3,03

внутридомовых систем центрального отопления м² 1,55 1,55

внутридомовых систем центрального отопления с 
коллективным прибором учета тепловой энергии по 
отоплению

м² 2,03 2,03

внутридомовых систем центрального отопления с 
коллективным прибором учета тепловой энергии по 
отоплению и узлом погодного регулирования

м² 2,48 2,48

внутридомовых сетей электроснабжения и 
электрооборудования

м² 0,89 0,89

внутридомовых систем газового оборудования в 
многоквартирных домах

м² 0,23 0,23

внутридомовых систем газового оборудования в 
многоквартирных домах, в которых газоиспользующее 
оборудование размещено в местах общего пользования 
(например, дома, ранее использовавшиеся в качестве 
общежитий и др.)

м² 0,28 0,28

систем автоматической пожарной сигнализации 
внутреннего противопожарного водопровода

м² 1,16

Содержание замочного переговорного устройства
без трубки/ с 

трубкой
26.82/39.71 26.82/39.71


