
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПО ТАРИФАМ 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 

ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДЭУЛЭТ 
КОМИТЕТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Казань 

КАРАР 

Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую Акционерным 
обществом «Татэнерго» потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на 2021 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 Акционерным 
обществом «Татэнерго» (далее - АО «Татэнерго») 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 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. АО «Татэнерго», осуществляющему горячее водоснабжение, раскрыть 
информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, 
в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении 
тарифов на очередной период регулирования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

Врио председателя (l/fa А.Л.Штром 
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Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
от м о № 

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Татэнерго» потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
на 2021 год с календарной разбивкой 

№ 

Наименование 
муниципального 

образования, 
регулируемой 
организации 

Год 

Компонент 
на теплоно-

ситель, 
руб./куб.м. 

Компонент на тепловую энергию 

№ 

Наименование 
муниципального 

образования, 
регулируемой 
организации 

Год 

Компонент 
на теплоно-

ситель, 
руб./куб.м. 

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

№ 

Наименование 
муниципального 

образования, 
регулируемой 
организации 

Год 

Компонент 
на теплоно-

ситель, 
руб./куб.м. 

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал 

Ставка за 
мощность, 
тыс. руб./ 
Гкал/час 
в месяц 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1 АО «Татэнерго»* 

1.1 Город Заинек Заинского муниципального района 

1.1 
Иные потребители 
(тарифы указаны без 
учета НДС) 

c 01.01.2021 
по 30.06.2021 22,77 1588,19 - -

1.1 
Иные потребители 
(тарифы указаны без 
учета НДС) с 01.07.2021 

по 31.12.2021 22,77 1658,07 - -

1.1.1 
Население 
(тарифы указаны с 
учетом НДС)** 

c01.01.2021 
по 30.06.2021 27,32 1905,83 - -

1.1.1 
Население 
(тарифы указаны с 
учетом НДС)** с 01.07.2021 

по 31.12.2021 27,32 1989,68 - -

1.2. Город Набережные Челны 

1.2.1 
Иные потребители 
(тарифы указаны без 
учета НДС) 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 31,99 1403,98 - -

1.2.1 
Иные потребители 
(тарифы указаны без 
учета НДС) с 01.07.2021 

по 31.12.2021 32,85 1465,76 - -

1.2.2 
Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) 

c 01.01.2021 
по 30.06.2021 38,39 1684,78 - -

1.2.2 
Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) с 01.07.2021 

по 31.12.2021 39,42 1758,91 - -

<*> Тарифы на теплоноситель для АО «Татэнерго», принимаемые в расчет компонентов на 
теплоноситель, установлены постановлением Государственного комитета Республики Татарстан 
по тарифам от от 17.12.2018 № 5-89/тэ «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый Акционерным обществом «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям, на 2019 - 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 
№ 5-31/тэ, от 04.12.2020 № 343-53/тэ-2020). 
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам 


