
Наименование 

поставщика

Наименование услуги 

с указанием группы 

потребителей

единица измерения
1.01.2022 - 

30.06.2022

1.07.2022 - 

31.12.2022
Постановление

Наем жилых 

помещений (для 

нанимателей)

руб/кв.м.

базовая ставка 92,41 

расчитано по 

диффиринцирован-ным 

ставкам, в соответствии с 

методикой постановления

базовая ставка 92,41 

расчитано по 

диффиринцирован-ным 

ставкам, в соответствии с 

методикой постановления

Постановление ИКМО 

г.Казани от 

17.12.2020г., №3753

Капитальный 

ремонт(для 

собственников)

руб/кв.м. 6,38 6,38

Постановление 

Кабинета Министров 

РТ от 03.12.2019г., 

№1097

- Обслуживание 

мусоропровода;
руб/кв.м. 0,93 0,93

- Уборка мест общего 

пользования;
руб/кв.м. 2,25 2,25

- Уборка мест 

придомовой 
руб/кв.м. 4,03 4,03

- Содержание 

контейнерных 
руб/кв.м. 0,29 0,29

- Дератизация 

(дизинсекция).
руб/кв.м. 0,15 0,15

ООО "УютСервис" -Управление 

жилищным фондом
руб/кв.м. 3,70 3,70

- жилого здания руб/кв.м. 4,1 4,1
- лифтов руб/кв.м. 3,94 3,94
- систем коллективного руб/кв.м. 0,57 0,57
- внутридомовых сетей 

электроснабжения и 

электрооборудования

руб/кв.м. 1,30 1,30

- внутридом.сис-м 

водоснабжения и 

канализации при 

руб/кв.м. 2,50 2,50

- внутридом.сис-м 

водоснабжения и 

канализации при 

наличии ОДПУ ХВС 

руб/кв.м. 2,72 2,72

- внутридом.сис-м 

водоснабжения и 

канализации при 

руб/кв.м. 3,02 3,02

- внутридом.сис-м 

водоснабжения и 

канализации при 

руб/кв.м. 3,24 3,24

- внутридом.сис-м 

водоснабжения и 

канализации, 

оборудованных 

коллективным 

руб/кв.м. 3,52 3,52

ТО и ТР 

внутридомовых сетей В 

и К не оборудованных 

ОДПУ 

ХВ+повысительная 

руб/кв.м. 2,73 2,73

ТО и ТР 

внутридомовых сетей В 

и К, +ОДПУ 

ХВ+теплообменное 

оборудование+повысит

руб/кв.м. 3,75 3,75

ТО и ТР 

внутридомовых систем 

В и К, не 

оборудованных ОДПУ 

ХВ и оборудованных 

руб/кв.м. 3,30 3,30

ТО и ТР 

внутридомовых систем 

В и К, не 

оборудованных ОДПУ 

ХВ и оборудованных 

руб/кв.м. 3,53 3,53

ТО и ТР 

внутридомовых систем 

ЦО, не оборудованных 

ОДПУ тепловой 

энергии+системами 

руб/кв.м. 2,49 2,49

- внутридом. сис-м ЦО 

при отсутствии ОДПУ 

тепловой энергиии и 

отсутствии системы 

автоматического 

руб/кв.м. 2,00 2,00

- внутридом. сис-м ЦО 

при наличии ОДПУ 

тепловой энергиии и 

отсутствии системы 

руб/кв.м. 2,52 2,52

- внутридом. сис-м ЦО 

при наличии ОДПУ 

тепловой энергиии и 

наличии системы 

руб/кв.м. 3,01 3,01

- внутридом. сис-м 

газового оборудования
руб/кв.м. 0,23 0,23

- внутридом. сис-м 

газового оборудования 

где газовое 

руб/кв.м. 0,32 0,32

-систем 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода

руб/кв.м. 1,5 1,5

ТО и ТР вент.каналов руб/кв.м. 0,3 0,3

ТО и ТР дымоходов руб/кв.м. 0,55 0,55

Информация о ценах (тарифах)  

Жилищные услуги

ООО "УютСервис"

Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящий в состав общего имущества, в т.ч.

ООО "УютСервис"

Постановление ИКМО 

г.Казани от 

19.12.2019г., №4552

Техническое обслуживание ремонт и техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.:

Постановление ИКМО 

г.Казани от 

19.12.2019г., №4552

ООО "УютСервис"


