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             ПОСТАНОВЛЕНИЕ         КАРАР 

                  от 11.12.2015                        г. Казань                                № 10-39/кс 

 

 

Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

на 2016 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете Республики 

Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), с 

календарной разбивкой согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют  

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования 

 

 

Председатель            М.Р.Зарипов



Приложение к постановлению 

Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам 

от 11.12.2015 № 10-39/кс 

 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим  теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

на 2016 год с календарной  разбивкой 

 

 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования, 

регулируемой 

организации 

Год 

Компонент 

на теплоно-

ситель, 

руб./куб.м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч 

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс.руб./ 

Гкал/час  

в месяц 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 Город Казань 

1 Открытое акционерное общество «Генерирующая компания»* 

1.1 город Заинск Заинского муниципального района  

1.1 Потребители   

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
21,26 1313,00 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
23,46 1365,52 - - 

1.1.1 

Население 

(тарифы указаны 

с учетом НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
25,09 1549,34 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
27,68 1611,31 - - 

1.2. Город Набережные Челны 

1.2.1 Потребители  

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
26,60 1254,24 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
27,84 1285,98 - - 

1.2.2 

Население 

(тарифы указаны 

с учетом НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
31,39 1480,00 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
32,85 1517,46 - - 

 Ютазинский муниципальный район 

2 Закрытое акционерное общество  «ТГК Уруссинская ГРЭС»** 

2.1 Потребители 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
37,87 1564,41 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
43,80 1623,31 - - 

2.1.1 
Население 

(тарифы указаны 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
44,69 1846,00 - - 



 

 

с учетом НДС) с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
51,68 1915,51 - - 

 

<*> Тарифы на теплоноситель для открытого акционерного общества «Генерирующая 

компания», принимаемые в расчет компонентов на теплоноситель, установлены постановлением 

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.11.2015 № 5-35/тэ 

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  открытым акционерным обществом 

«Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям,  

на 2016 - 2018 годы». 

<**>Тарифы на теплоноситель для закрытого акционерного общества «ТГК Уруссинская 

ГРЭС», принимаемые в расчет компонентов на теплоноситель, установлены постановлением 

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2015 № 5-30/тэ 

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом 

«ТГК Уруссинская ГРЭС» потребителям, другим теплоснабжающим организациям,  

на 2016-2018 годы». 

 

 

Отдел организации, контроля и сопровождения 

принятия тарифных решений Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам 

 


