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Об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую 
Акционерным обществом «ТГК-16» 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям в Зеленодольском 
муниципальном районе, 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 тепловую энергию (мощность), поставляемую 
Акционерным обществом «ТГК-16» (далее - АО «ТГК-16») потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям в Зеленодольском муниципальном районе, 
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. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 
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Врио председателя А.Л. Штром 
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Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
АО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, 

на 2021 год с календарной разбивкой 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
регулируемой 
организации, 

вид тарифа 

Год Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 
редуциро-

ванный пар 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
регулируемой 
организации, 

вид тарифа 

Год Вода от 1,2 
до 2,5 •л 
кг/см 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

Острый и 
редуциро-

ванный пар 

Зеленодольский муниципальный район 
1 АО «ТГК-16» 

1.1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 1372,20 - - - - -одноставочный, 

руб./Гкал с 01.07.2021 
по 31.12.2021 1411,03 - - - - -

1.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 1646,64 - - - - -одноставочный, 

руб./Гкал с 01.07.2021 
по 31.12.2021 1693,24 - - - - -

<*> 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 


