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1. Структура жилищного фонда Республики Татарстан 

На 1 января 2014 года жилищный фонд Республики Татарстан насчитывал 92,8 

млн. кв. метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,3%.  

В среднем на одного жителя 

приходилось 24,2 кв. метров против 23,7 кв. 

метров в 2012 году.  

При этом в частной собственности 

находится 91% жилищного фонда, в 

муниципальной – 7%, в государственной – 

2%. 

 

 

Распределение жилищного фонда республики по проценту износа следующее: 

 

Площадь квартир, 

тыс. кв. метров 
В % от общей площади 

Число жилых зданий, 

единиц 

В % от общего числа 

жилых зданий 

 

Всего 

город-

ская 

мест-

ность 

сельская 

мест-

ность 

Всего 

город-

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность 

Всего 

город-

ская 

мест-

ность 

сельская 

мест-

ность 

Всего 

город-

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность 

Всего по РТ 92825,98 67514,05 25311,93 100 100 100 533459 172409 361050 100 100 100 

  в том числе по 

проценту износа: 

от 0 до 30% 68447,93 53392,75 15055,18 73,74 79,08 59,48 293520 106577 186943 55,02 61,82 51,78 

от 31% до 65% 23095,65 13383,98 9711,67 24,88 19,82 38,37 225678 62149 163529 42,30 36,05 45,29 

от 66% до 70% 953,52 547,42 406,10 1,03 0,81 1,60 10519 2486 8033 1,97 1,44 2,22 

свыше 70% 325,88 188,40 137,48 0,35 0,28 0,54 3711 1189 2522 0,70 0,69 0,70 

В сельской местности 40,5% площади жилья имеет износ свыше 30%, в 

городской – 20,9%.  

В республике площадь жилищного фонда с износом свыше 65% составляет 

1279,4 тыс. кв. метров (1,4% от всей площади), из которого на долю г.Казани 

приходится 395,6 тыс. кв. метров (или 30,9%). 

Площадь аварийного жилья в республике составила 485,7 тыс. кв. метров (или 

0,5% от площади всего жилищного фонда), из неё 474,3 тыс. кв. метров (97,6%) 

приходится на многоквартирные дома. Значительно выше среднереспубликанского 

показателя доля аварийного жилья в жилищном фонде Зеленодольского (3%), 

Чистопольского (2,8%), Спасского (2,1%) муниципальных районов. 

В Республике Татарстан на конец 2013 г. общая площадь ветхих жилых 

помещений составила 0,8% от всей площади жилых помещений, или 738 тыс. кв. 

метров, из них 44,1% - в одноквартирных жилых домах, 55,9% - в многоквартирных 

жилых домах. Наибольшая площадь ветхих жилых помещений отмечена в г.Казани 

(327,1 тыс. кв. метров), Бугульминском (58,7 тыс. кв. метров), Сабинском (55 тыс. кв. 

муниципальных районах.  

 

Формы собственности объектов 

коммунального комплекса 
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2. Управление многоквартирными домами в Республике Татарстан 

По данным Информационного портала мониторинга жилищного фонда 

Республики Татарстан действуют: 

 233 управляющие компании1 (11 715 многоквартирных домов2), 

 1083 товарищества собственников жилья3 (3 447 МКД), 

 287 жилищно-строительные кооперативы4 (292 МКД), 

 в непосредственном управлении 489 МКД.  

На 20.05.2015 Государственная Жилищная Инспекция Республики Татарстан 

выдала лицензии 220 Управляющим компаниям республики. 

Объем реализации жилищно-коммунальных услуг 5  (без учета услуг газо-, 

электро- и теплоснабжения в режиме комбинированной выработки) за 2014 год 

составил (оценочно) 33,1 млрд. рублей. При этом доля убыточных организаций 

коммунального комплекса увеличилась на 6,3% и составила 13,5% (по итогам 2013 

года – 12,7%). 

Электронные платежи за ЖКУ 

Начиная с 2011 года в республике активно внедряется оплата платежей за ЖКУ 

в электронном виде. Это банкоматы, терминалы, инфоматы самообслуживания, 

различные платежные Интернет-системы (Яндекс-деньги, веб-мани, А3 и др.), а 

также Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(https://uslugi.tatarstan.ru/), на котором реализованы интерактивные сервисы, 

позволяющие гражданам, зарегистрировавшись на данном Портале, производить 

оплату начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги, просматривать и 

распечатывать счета на оплату, вводить показания приборов учета. 

Доля платежей населения за ЖКУ, поступающих в электронном виде: 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. янв-фев. 2015 г. 

% от суммы платежей 7,9% 17,5% 22,1% 25,7% 27,6% 

% от количества платежей 6,5% 15,1% 18,3% 21,9% 23,8% 

 

Электронные платежи набирают популярность, чему также способствуют 

мероприятия, проводимые в республике, направленные на популяризацию 

электронных форм оплат. Так, с 1 февраля 2015 года на портале гос. услуг для 

граждан доступна оплата ЖКУ без комиссии по управляющим организациям, давшим 

согласие на прием платежей без комиссионного вознаграждения. 

 

                                                             
1 Далее УК 
2 далее МКД 
3 лалее ТСЖ 
4 далее ЖСК 
5 далее ЖКУ 
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Раскрытие информации о деятельности управляющих организаций 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 

№731 «Об утверждении Стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2012 №94 («О внесении изменений в стандарт раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами»), все управляющие организации, в том числе ТСЖ, 

ЖСК, специализированные кооперативы должны раскрывать информацию о своей 

деятельности. 

С 24.05.2015 вступает в силу приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

22.12.2014 №882/пр «Формы раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления МКД на основании договора 

управления МКД, ТСЖ, ЖК и иными специализированными потребительскими 

кооперативами, осуществляющими управление МКД без заключения договора с 

управляющей организацией», согласно которому установлены формы раскрытия 

информации. Основные изменения: 

 раскрытию подлежит информация о задолженности ТСЖ, ЖСК перед 

ресурсоснабжающими организациями с разбивкой по услугам и мероприятия, 

принятые для устранения нарушений, при привлечении ТСЖ, ЖСК к 

административной ответственности; 

 внесение полной информации в технический паспорт МКД, в т.ч. по всем 

конструктивным элементам. 

Указанные данные размещаются на сайте www.reformagkh.ru, а также по 

выбору управляющей организации на ее собственном сайте, сайте регионального или 

местного органа власти – Информационный портал мониторинга жилищного фонда 

Республики Татарстан (http://mgf.tatar.ru). 

 

3. Капитальный ремонт жилищного фонда 

Основным условием поддержания жилого фонда в удовлетворительном 

состоянии является своевременное и качественное проведение его капитального 

ремонта. 

По данным Татарстанстата в 2014 году в Республике Татарстан было 

отремонтировано 719,2 тыс. кв. метров помещений в квартирах и общежитиях. Кроме 

того, было отремонтировано 1207,0 тыс. кв. метров площади фасадов и 397,0 тыс. кв. 

метров кровель и крыш, а также отремонтировано и заменено 599 единиц лифтового 

оборудования. 
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Общие затраты на капитальный ремонт жилья в республике составили 4721,5 

млн. рублей. Из них на ремонт и замену строительных конструкций было 

израсходовано 132 млн. рублей, на ремонт и замену инженерного оборудования – 

1653,5 млн. рублей, ремонт фасадов – 987,2 млн. рублей, ремонт крыш и кровли – 

899,2 млн. рублей, на ремонт и замену лифтового оборудования – 852,6 млн. рублей, 

на установку коллективных приборов учета потребления ресурсов и узлов правления 

– 46,8 млн. рублей. 

Большая часть работ по капитальному ремонту жилья была выполнена в рамках 

финансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в ходе 

реализации Республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов, утвержденной Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 01.04.2013 №219 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2014 год». 

В 2014 году капитальный ремонт был проведен в 833 многоквартирных жилых 

домах, из них 22,9% домов приходилось на г.Казань (191 дом), 17,9% – на 

г.Набережные Челны (149 домов), 9,9% – на Нижнекамский муниципальный район 

(83 дома). 

Годы 

Общая площадь 
отремонтированных помещений 

 в квартирах, 
тыс. кв. метров 

В % к предыдущему 
году 

Общие затраты на 
капитальный ремонт жилого 

фонда в отчетном году, 

тыс. рублей
6
 

2005 615,9 89,0 1 069 294,4 

2006 817,6 132,7 1 688 567,5 

2007 751,5 91,9 1 880 443,7 

2008 2975,9 в 3,9 р. 4 876 306,0 

2009 3455,0 116,1 10 249 746,7 

2010 1982,0 57,4 6 543 604,2 

2011 1053,5 53,2 4 462 023,6 

2012 398,1 37,8 4 816 477,3 

2013 814,5 в 2,0 р. 4 795 151,2 

2014 719,2 88,2 4 721 555,5 

Объем средств по Республиканской адресной программе на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год составил 4 695 304,2 тыс. 

рублей, из них 56,2% составили бюджетные средства и 43,8% средства населения. 

Сведения об объемах средств, выделенных на капитальный ремонт жилищного 

фонда Республики Татарстан в 2009-2014 гг., выполненный в рамках 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет средств, профинансированных согласно 

Федеральному закону №185-ФЗ, представлены в следующей таблице: 

                                                             
6 В фактически действующих ценах 
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Годы 

Объем средств, 

выделенных на 

капитальный 

ремонт - всего 

в том числе средства: 

фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ 

бюджета 
Республики 
Татарстан 

местных 
бюджетов 

ТСЖ, ЖК, ЖСК, 
собственников 

помещений в МКД 

2009      

тыс. рублей 9721637,3 4714751,1 3447300,4 1073504,0 486081,8 

в % от всего 100,0 48,5 35,5 11,0 5,0 

2010      

тыс. рублей 5978395,5 2382652,9 1350621,6 1073755,8 1171365,4 

в % от всего 100,0 39,8 22,6 18,0 19,6 

2011      

тыс. рублей 4323393,2 272495,7 1373131,0 1074086,0 1603680,5 

в % от всего 100,0 6,3 31,8 24,8 37,1 

2012      

тыс. рублей 4369060,0 558878,3 1373131,0 1076072,0 1360978,7 

в % от всего 100,0 12,8 31,4 24,6 31,2 

2013      

тыс. рублей 4778320,9 212428,9 1373131,0 1115120,8 2077640,2 

в % от всего 100,0 4,5 28,7 23,3 43,5 

2014      

тыс. рублей 4695304,2 194038,5 1373131,0 1071945,0 2056189,7 

в % от всего 100,0 4,1 29,2 22,8 43,8 

Большая часть средств, затраченных на капитальный ремонт МКД, 

приходилась на г.Казань (29,6%) и г.Набережные Челны (26,2%). 

 

4. Коммунальное хозяйство 

Теплоснабжение 

В республике по состоянию на 01.01.2015 функционировало 1939 источников 

теплоснабжения, отпускающих теплоэнергию населению и бюджетофинанси-

руемым организациям, суммарной мощностью 17,9 тыс. Гкал/час, которыми за 2014 

год произведено 33408,4 тыс. Гкал теплоэнергии. Около 99,1% источников 

теплоснабжения работает на экологически чистом газообразном топливе. 

Данные о числе источников теплоснабжения и объемах потребленного тепла: 
 

2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Число источников теплоснабжения, единиц 1906 1939 101,7 

Отпущено тепловой энергии всего за год, тыс. Г кал из неё: 40479,7 39814,2 98,4 

своим потребителям в том числе: 34940,9 36946,9 105,7 

- населению 10460,4 11020,1 105,3 

в % к отпуску своим потребителям 29,9 29,8  

- бюджетофинансируемым организациям 2849,4 2847,8 99,9 

в % к отпуску своим потребителям 8,2 7,7  

- на производственные нужды 16440,0 21234,8 129,2 

в % к отпуску своим потребителям 47,1 57,5  

- прочие организациям 5191,1 1844,1 35,5 

в % к отпуску своим потребителям 14,9 5,0  
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Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 2965,4 1523,5 51,4 

Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве 
поданного в сеть тепла, % 

6,8 3,7  

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении, км 

3160,9 3115,6 98,6 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км 978,3 1014,9 103,7 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении 
всех тепловых сетей, %  

31,0 32,6  

   из общей протяженности сетей, нуждающихся в замене, ветхие 
сети, км 

774,2 880,7 113,8 

Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 
сетей всего, км 

97,6 101,4 103,8 

   из них: ветхих 80,1 88,6 110,6 

В 2014 году потери тепловой энергии составили 1523,5 тыс. Гкал, или 3,7% от 

общего объема, поданного в сеть (в 2013 г. – 6,8%). Протяженность тепловых сетей, 

нуждающихся в замене, составила 1014,9 км (или 32,6% от общей протяженности), из 

них 880,7 км – ветхие сети. За 2014 год было заменено 101,4 км сетей, из них 88,6 км 

– ветхих. 

Газоснабжение 

На конец 2014 года общее число газифицированных квартир составило 1409,8 

тыс. (на конец 2013 г. - 1390,7 тыс. квартир), из которых 0,1 тыс. квартир получают 

сжиженный газ. Одиночное протяжение уличной газовой сети составило 34,5 тыс. км 

(на конец 2013г. - 34,3 тыс. км), из них 7,8 тыс. км (22,6%) приходится на городскую 

местность, 26,7 тыс. км (77,4%) - на сельскую местность. 

 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Сетевой газ 

Одиночное протяжение уличной газовой сети на конец года, км 34289,4 34465,5 100,5 

   в том числе:    

   городская местность 7584,9 7802,4 102,9 

   сельская местность 26704,5 26663,0 99,8 

Число газифицированных квартир на конец года, тысяч 1390,7 1409,8 101,4 

   в том числе:    

   городская местность 1040,6 1053,7 101,3 

   сельская местность 350,1 356,1 101,7 

Отпущено газа населению, млн. куб. метров 1827,1 1830,7 100,2 

   в том числе:    

   городская местность 961,6 973,8 101,3 

   сельская местность 865,5 856,9 99,0 
Сжиженный газ 

Число газифицированных квартир на конец года, единиц 193 138 71,5 

   в том числе:    

   городская местность - - - 

   сельская местность 193 138 71,5 

Отпущено газа населению, тонн 12,6 9,6 76,2 

   в том числе:    

   городская местность - - - 

   сельская местность 12,6 9,6 76,2 
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Водоснабжение 

В настоящее время центральное водоснабжение имеется во всех городах и 

поселках городского типа и в 68,0% сельских населенных пунктах. 

Основные эксплуатационные показатели работы водопроводов: 

 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Установленная мощность водопроводов, млн. куб. метров в сутки 3,0 2,9 96,7 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км 11659,4 11822,4 101,4 

   из неё нуждающейся в замене 3587,3 3565,9 99,4 

Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети, % 

30,8 30,2 98,0 

Заменено уличной водопроводной сетй, км 189,6 196,1 103,4 

Подано воды в сеть за год, млн. куб. метров 437,8 417,3 95,3 

Отпущено воды всем потребителям за год, млн. куб. м 363,4'' 356,7 98,2 

   в том числе своим потребителям 314,7'' 310,4 98,6 

      из них:    

      населению 144,81' 144,0 99,4 

      бюджетофинансируемым организациям 15,0й 14,0 93,3 

Утечка и неучтенный расход воды, млн. куб. метров 67,6 60,5 89,5 

Доля утечек и неучтенного расхода воды ко всей подаче воды, % 15,4 14,5 94,2 

В среднем на каждого жителя республики приходится 112,5 литра воды в сутки. 

Потери и утечка воды составили 14,5% ко всей подаче воды в сети (в 2013 г. - 15,4%). 

Износ водопроводных сетей в значительной степени влияет на перерасход воды. В 

республике нуждаются в замене 30,1% (5,2 тыс. км) водопроводных сетей, из них 

30,5% водоводов (1,0 тыс. км), 30,2% уличной водопроводной сети (3,6 тыс. км) и 

28,9% (0,6 тыс. км) внутриквартальной и внутридворовой сети. Наиболее значителен 

износ уличных водопроводных сетей в г.Елабуге (нуждается в замене 80,9% уличной 

водопроводной сети), г.Буинске (75,4%), г.Нижнекамске (64,8%) и г.Казани (56,3%). 

Водоотведение 

Уличная канализационная сеть республики на конец 2014 года составила 1745,6 

км (в 2013г. - 1720,0 км), в том числе в городах и поселках городского типа - 1467,9 

км, в сельской местности - 277,7 км. В Кайбицком, Тюлячинском районах не имеется 

канализационных сооружений, осуществляющих централизованный отвод стоков из 

жилых домов и от коммунально-бытовых предприятий. 

Очистка канализационных стоков: 

 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Установленная пропускная способность очистных сооружений на 
конец года, тыс.куб.метров в сутки 

1687,0 1683,4 99,8 

Пропущено сточных вод за год, млн. куб. метров 257,6 244,6 94,9 

Пропущено сточных вод через очистные сооружения за год,  

млн. куб. метров7 
260,5 254,1 97,5 

   из них на полную биологическую очистку (физико-химическую) 260,5 254,1 97,5 

                                                             
7  Пропуск сточных вод через очистные сооружения превышает общий объем стоков за счет 

ливневой канализации. 
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5. Тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Важнейшей составляющей социальной безопасности граждан и социальной 

стабильности является устойчивое функционирование жилищно-коммунального 

хозяйства8 республики. Жилищно-коммунальные услуги для населения имеют особое 

значение и являются не столько показателем комфортности, сколько жизненной 

необходимостью.  

При этом особое значение имеет качественное оказание жилищно-

коммунальных услуг. Понимая социальную значимость данного вопроса, на 

федеральном и республиканском уровнях принят ряд нормативных правовых актов, 

в том числе решение «заморозить» тарифы естественных монополий на один год. 

Динамика среднеотпускных тарифов 

на коммунальные услуги (с учетом НДС) 

 

 

 

Рост среднеотпускных тарифов для населения с 01.07.2015 относительно 

01.07.2014 составит: 

 на  водоснабжение 10,3%; 

 на водоотведение 7,3%; 

 на электроснабжение 7,0%; 

 на теплоснабжение 8,6%; 

 на газоснабжение 7,5%. 

 

                                                             
8 Далее ЖКХ 
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Предельная стоимость набора жилищно-коммунальных услуг по г.Казани 

на 01.01.2015 соответствует предельной стоимости, установленной с 01.07.2014, и 

составляет 85,76 руб. в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в 

месяц. По сравнению с началом 2014 г. предельная стоимость набора жилищно-

коммунальных услуг по г. Казани возросла на 4,6%, в том числе плата за жилищные 

услуги увеличилась на 4,9%, на коммунальные услуги – 4,4%. 

Динамика предельной стоимости 

набора жилищно-коммунальных услуг по г.Казани, руб. 

 

Согласно постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 16.12.2014 

№7237 «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за 

содержание  и  ремонт  жилых помещений в жилищном фонде  г.Казани  на 2015 год» 

с 01.07.2015: 

 тариф за управление жилищным фондом составит 2,7 руб. с 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения в месяц (рост на 12,5%); 

 вводится новая услуга «Техническое обслуживание и ремонт систем 

коллективного приема телевидения» (тариф – 0,57 руб. с 1 кв. м в месяц); 

 установлен отдельный тариф на «Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективным 

прибором учета холодной воды и теплообменным оборудованием» – 3,03 руб. с 1 кв. 

метра общей площади жилого помещения в месяц. 

Предложения профсоюзов по ограничению опережающего роста тарифов на 

услуги жилищно-коммунального хозяйства уровнем инфляции, усилению 

государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги, развитию 

социального партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства нашли свое 

отражение в обязательствах Республиканского соглашения на 2015-2016 годы, в 

поручении Президента Республики Татарстан, данном Правительству РТ и органам 

местного самоуправления. 
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В результате: 

За последние пять лет 

впервые рост цен на 

жилищно-коммунальные 

услуги меньше уровня 

инфляции на 5,4 

процентных пункта. 

Так, на 01.01.2015 

рост цен на ЖКУ 

относительно 01.01.2014 

составил 4,3%, уровень 

инфляции – 9,7%. 

Однако за период 2010-2014 гг. рост цен9 на жилищно-коммунальные услуги 

составил 70,4% при уровне инфляции 42%. При этом рост цен на жилищные услуги 

составил 46,9%, а на коммунальные – 79,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Социальная защита 

Несмотря на увеличение денежных доходов населения в 2014 году 

относительно 2013 года на 14,1%, средней месячной номинальной начисленной 

заработной платы на 9,5% и среднего размера назначенных месячных пенсий на 8,9%, 

удельный вес оплаты за жилищно-коммунальные услуги значителен. 

                                                             
9 Расчет осуществлен цепным методом по данным Татарстанстата за 2010-2014 гг. 

Динамика роста цен 

на жилищно-коммунальные услуги и уровня инфляции 

Динамика роста 

цен на жилищные 

услуги и уровня 

инфляции 

Динамика роста цен 

на коммунальные 

услуги и уровня 

инфляции 
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Например, исходя из расчета предельной стоимости набора ЖКУ по г.Казани 

(85,76 руб./кв. м) пенсионер, проживающий в однокомнатной «хрущевке» общей 

площадью 33 кв. метра, тратит четверть своей пенсии (на 01.04.2015 – 11 600,8 руб.) 

на оплату ЖКУ. По оперативным данным на 17.04.2015 численность получателей 

пенсий в органах Пенсионного фонда России по Республике Татарстан составляет 

1 095,3 тыс. человек или 28% от общей численности населения Татарстана. 

Житель республики с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (IV кв. 2014 г. – 6988 руб.) – около половины своего заработка. При этом, 

в 2013 г. численность данных граждан возросла на 10,7%, составив почти 275 тысяч 

человек или 7,2% от общей численности населения республики. 

  

В целях оказания социальной помощи населению при оплате ЖКУ в 

Республике Татарстан предусмотрен комплекс мер социальной поддержки. Кроме 

субсидий-льгот, установленных федеральным и республиканским законодательством 

для отдельных категорий граждан, в республике предоставляются субсидии на оплату 

ЖКУ, назначаемые гражданам с учетом их доходов. 

В результате предоставления гражданам субсидий на оплату ЖКУ средний 

размер собственного платежа за жилищно-коммунальные услуги семьи, получающей 

субсидии, в 2014 году составил 2003,14 рублей или 8,56% от среднего дохода семьи 

при максимальном пороговом значении в РФ — 22% (средний доход на семью – 

23 414,6 руб., фактический платеж за ЖКУ – 3 021,55 руб., субсидия – 1 018,5 руб.). 

По данным МТЗиСЗ РТ в марте 2015 года количество получателей субсидий на 

оплату ЖКУ составило 211,2 тыс. домохозяйств10, что на 6,3% меньше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, и на 16,5% по сравнению с мартом 2013 года 

(225,4 тыс. ДМХ и 252,9 тыс. ДМХ, соответственно). Общая (начисленная) сумма 

субсидий составила 220,5 млн. рублей, средняя величина субсидии на семью – 

1043,95 рублей (на 01.03.2014 – 242,7 млн. руб. и 1076,68 руб., соответственно). 

 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан 
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