
Информация 

 о росте цен на тарифы жилищно-коммунальных услуг 

 в Республике Татарстан с 1 июля 2020 года 

По данным Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 

с 1 июля 2020 года выросла цена на электричество на 4%: одноставочный тариф 

для городского населения, проживающего в многоквартирных домах с газовыми 

плитами, составил 3,93 рубля. 

Розничная цена на сжиженный газ выросла на 3% и составила 30,37 рубля. 

При этом розничная цена на природный газ осталась на прежнем уровне – 5,72 

рубля за кубометр. 

Тариф на вывоз мусора возрос на 4% до 456,60 рубля за кубометр в 

Западной зоне Татарстана и до 456,62 рубля в Восточной зоне. В расчете на 

одного человека, проживающего в многоквартирном доме, тариф в среднем по 

республике составил 89,80 рубля. 

Рост остальных тарифов – около 3%. 

Динамика 

среднеотпускных тарифов для населения Республики Татарстан 

     

*В сфере горячего водоснабжения установлены двухкомпонентные тарифы, при этом 

Госкомитетом РТ по тарифам  направляются сведения о расчетных тарифах, выведенных                      

на 1 куб.м, исходя из нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 

в целях предоставления  коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленных приказом 

Министерства строительства, архитектуры и жилищного хозяйства Республики Татарстан от 

26.10.2017 №189/о. 

Дополнительно сообщаем, что тарифы на коммунальные услуги в разрезе 

поставщиков услуг размещены на сайте Государственного комитета Республики 

Татарстан по тарифам (https://kt.tatarstan.ru/), в разделе «Деятельность» → 

«Тарифы» → «Тарифы 2020» → «Тарифы для населения». 

 

Информация подготовлена отделом социального развития  

управления социальной политики ФПРТ  

на 

01.01.2019

на 

01.07.2019

на 

01.01.2020

на 

01.07.2020

Темп роста

 на 01.07.2020 

к 01.01.2020, 

%
1 Электроснабжение (руб./кВтч) 3,75 3,78 3,78 3,93 104,0

2 Теплоснабжение (руб./Гкал) 1715,43 1758,43 1756,82 1815,13 103,3

3
Горячее водоснабжение* 

(руб./куб.м)
143,94 147,40 147,03 151,30 102,9

4 Водоснабжение (руб./куб.м) 24,85 25,67 25,41 26,14 102,9

5 Водоотведение (руб./куб.м) 18,25 19,43 19,25 19,87 103,2

6 Газоснабжение (руб./куб.м) 5,66 5,72 5,72 5,72 100,0

7
Твердые коммунальные отходы 

(руб./куб.м)
439,03 439,03 439,03 456,61 104,0

Тариф за ед. услуги руб. (с учетом НДС)

№ 

п/п
Краткое наименование услуги

https://kt.tatarstan.ru/

