
2015 год 
Информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о 

поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на 

коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг. 
Все коммунальные ресурсы закупаются в объеме, необходимом для обеспечения бесперебойной подачи в жилые и 

нежилые помещения коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю. Объем 

закупаемых коммунальных ресурсов может корректироваться в зависимости от погодных условий и роста/снижения 

потребления со стороны граждан-потребителей 

Коммунальная 

услуга/наименование 

ресурса 

Поставщик 

(ресурсоснабжающая 

организация) ИНН 

Годовой планируемый 

объем 

Цены на ресурсы  

(тариф с НДС) 

Реквизиты нормативно-

правовых актов 

Реквизиты 

договора и 

срок его 

действия 

Водоснабжение 

(для населения на 

питьевую воду) 

МУП «Управление 

«Водоканал» 

ИНН 6154051373 

Поставка коммунальных 

ресурсов 

ресурсоснабжающей 

организацией 

осуществляется 

непосредственно 

потребителям. Оплата за 

коммунальные услуги 

осуществляется 

потребителями 

непосредственно 

ресурсоснабжающей 

организацией. 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

33,65 руб./куб.м. 

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

35,78 руб./куб.м. 

Постановление РСТ РО от 

16.12.2014г.. № 82/15  

  

Водоотведение 

(для населения) 

МУП «Управление 

«Водоканал» 

ИНН 6154051373 

Поставка коммунальных 

ресурсов 

ресурсоснабжающей 

организацией 

осуществляется 

непосредственно 

потребителям. Оплата за 

коммунальные услуги 

осуществляется 

потребителями 

непосредственно 

ресурсоснабжающей 

организацией. 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

18,79 руб./куб.м. 

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

19,97 руб./куб.м. 

Постановление РСТ РО от 

16.12.2014г.. № 82/15  

  

Электрическая 

энергия 

(с газовыми плитами) 

ОАО «Энергосбыт 

Ростовэнерго» 

ИНН 6168002922 

Поставка коммунальных 

ресурсов 

ресурсоснабжающей 

организацией 

осуществляется 

непосредственно 

потребителям. Оплата за 

коммунальные услуги 

осуществляется 

потребителями 

непосредственно 

ресурсоснабжающей 

организацией 

в пределах 

социальной 

нормы  

С 01.01.2015г. по 

31.12.2015г. 

3,50 руб./кВт*ч 

Коэф. 1,5,9,10,11,12 

мес. – 1;, 2,3,4 мес. 

- 0,9; 6,7,8 мес. - 1,1 

Постановление РСТ РО от 

25.12.2014г. № 85/32 

Постановление РСТ РО от 

29.05.2014 №23/2 (коэффициент 

сез.) 

Постановление РСТ РО от 

31.03.2015г. №12/2 

приложение 

  сверх социальной 

нормы  

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

4,43 руб./кВт*ч 

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

4,90 руб./кВт*ч 

Тепловая энергия 

(отопление) 

ОАО ТЭПТС 

«Теплоэнерго» 

ИНН 6154023190 

642,86+11286,57 Гкал/год 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

1742,49 руб./Гкал 

Постановление РСТ РО  от 

15.12.2014 № 81/11 

Договор № 202 

от 01.04.2013г. 

по настоящее 

время 

http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-1_Postanovlenie_RST_RO__82_15_ot_16_12_2014_tarifi_na_holodnui_vodu_MUP_Vodokanal.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-1_Postanovlenie_RST_RO__82_15_ot_16_12_2014_tarifi_na_holodnui_vodu_MUP_Vodokanal.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-1_Postanovlenie_RST_RO__82_15_ot_16_12_2014_tarifi_na_holodnui_vodu_MUP_Vodokanal.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-1_Postanovlenie_RST_RO__82_15_ot_16_12_2014_tarifi_na_holodnui_vodu_MUP_Vodokanal.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-1-3_Postanovlenie_RST_RO_85-32_ot_25_12_2014_tarif_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-1-3_Postanovlenie_RST_RO_85-32_ot_25_12_2014_tarif_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-3-3-1_Postanovlenie_RST_RO_12_2_ot_31_03_2015_tarif_na_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-3-3-1_Postanovlenie_RST_RO_12_2_ot_31_03_2015_tarif_na_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_RST_31_05_2015_12-2_tarifi_elektroenergiya_prilozhenie_1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-1_Postanovlenie_RST_RO__81_11_ot_16_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_TEPTS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-1_Postanovlenie_RST_RO__81_11_ot_16_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_TEPTS.pdf


(35,9 р/кв.м.) 

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

1842,91 руб./Гкал 

(37,96 р/кв.м.) 

  

МУП "Тепловые сети" 

ИНН 6154097882 

  

8659,96+405,61 Гкал/год 

С 09.10.2015г. по 

30.06.2016г. 

1924,45 руб./Гкал  

С 01.07.2016г. по 

31.12.2016г. 

2302,85 руб./Гкал  

Постановление РСТ РО  от 

09.10.2015 № 54/1 (приложение) 

Договор  № 24-

т от 

01.10.2015г. по 

настоящее 

время 

МУП «Таганрогэнерго» 

ИНН 6154085894 
7346,17+2740,68 Гкал/год 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

2063,7 руб./Гкал 

(42,51 р/кв.м.) 

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

2233,63 руб./Гкал 

(46,01 р/кв.м.) 

Постановление РСТ РО  от 

11.12.2014 № 80/6 

Договор № 

22/01/13 от 

30.12.2013г. по 

настоящее 

время 

ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» 

 ИНН 6154023009 

10154,31+545,84 Гкал/год 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

1642,55 руб./Гкал  

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

1808,36 руб./Гкал  

Постановление РСТ РО  от 

11.12.2013 № 80/4 

Постановление РСТ РО от 

28.04.2015 № 20/5 

Постановлени 

Администрации  от 
26.01.2015г. № 173 

Постановлени 

Администрации  от 

05.08.2015г. № 2372 

Договор № 

13п/р 643-136 

от 01.04.2013 . 

по настоящее 

время 

Тепловая 

энергия (ГВС) 

ОАО ТЭПТС 

«Теплоэнерго» 

ИНН 6154023190 

642,86+11286,57 Гкал/год 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

1742,49 руб./Гкал  

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

1842,91 руб./Гкал  

Постановление РСТ РО  от 

16.12.2014 № 82/60 

Договор № 202 

от 01.04.2013г. 

по настоящее 

время 

  

МУП «Тепловые сети» 

ИНН 6154097882 

8659,96+405,61 Гкал/год 

С 09.10.2015г. по 

30.06.2016г. 

1924,45 руб./Гкал  

С 01.07.2016г. по 

31.12.2016г. 

2302,85 руб./Гкал  

Постановление РСТ РО  от 

09.10.2015 № 54/1 (приложение) 

Договор  № 24-

т от 

09.10.2015г. по 

настоящее 

время 

МУП «Таганрогэнерго» 

ИНН 6154085894 
7346,17+2740,68 Гкал/год 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

2063,7 руб./Гкал  

С 01.07.2015г. по 

Постановление РСТ РО  от 

16.12.2014 № 82/58 

Договор № 

22/01/13 от 

30.12.2013г. по 

настоящее 

время 

http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/RST_ot_09_10_2015g__54_1postanovlenie_na_mup_teplovie_seti.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/RST_ot_09_10_2015g__54_1postanovlenie_na_mup_teplovie_seti.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/RST_ot_09_10_2015g__54_1postanovlenie_na_mup_teplovie_seti_prilozhenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-3_Postanovlenie_RST_RO__80_6_ot_16_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_Taganrogenergo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-3_Postanovlenie_RST_RO__80_6_ot_16_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_Taganrogenergo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-4_Postanovlenie_RST_RO__80_4_ot_11_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_Krasnii_kotelshik.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-4_Postanovlenie_RST_RO__80_4_ot_11_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_Krasnii_kotelshik.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/28_04_2015_Postanovlenie_RST_20-5_otoplenie_Kr_Kotelshik.doc
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/28_04_2015_Postanovlenie_RST_20-5_otoplenie_Kr_Kotelshik.doc
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_2372_ot_05_08__2015g.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_2372_ot_05_08__2015g.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_2372_ot_05_08__2015g.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-5-1_Postanovlenie_RST_RO__82_60_ot_16_12_2014_tarifi_na_GVS_TEPTS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-5-1_Postanovlenie_RST_RO__82_60_ot_16_12_2014_tarifi_na_GVS_TEPTS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/RST_ot_09_10_2015g__54_1postanovlenie_na_mup_teplovie_seti.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/RST_ot_09_10_2015g__54_1postanovlenie_na_mup_teplovie_seti.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/RST_ot_09_10_2015g__54_1postanovlenie_na_mup_teplovie_seti_prilozhenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-5-2_Postanovlenie_RST_RO__82_58_ot_16_12_2014_tarifi_na_GVS_Taganrogenergo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-5-2_Postanovlenie_RST_RO__82_58_ot_16_12_2014_tarifi_na_GVS_Taganrogenergo.pdf


31.12.2015г. 

2233,63 руб./Гкал  

ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» 

 ИНН 6154023009 

10154,31+545,84 Гкал/год 

С 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. 

1642,55 руб./Гкал  

С 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. 

1808,36 руб./Гкал 

Постановление РСТ РО  от 

11.12.2014 № 80/4 

Постановление РСТ РО от 

28.04.2015 № 20/5 

Постановление 

Администрации  от 

26.01.2015г. № 173 

Постановление 

Администрации  от 

05.08.2015г. № 2372 

Договор № 

13п/р 643-136 

от 01.04.2013 . 

по настоящее 

время 

Газоснабжение 

ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ростов-на-

Дону» 

ИНН 6167049710 

Поставка коммунальных 

ресурсов 

ресурсоснабжающей 

организацией 

осуществляется 

непосредственно 

потребителям. Оплата за 

коммунальные услуги 

осуществляется 

потребителями 

непосредственно 

ресурсоснабжающей 

организацией 

С 01.07.2014г. по 

30.06.2015г. 5,21 

руб./куб. м.  

С 01.07.2015г. 

5,60 руб./куб. м. 

Постановление РСТ РО  от 

25.06.2015 № 29/2 

приложение  

  

Порядок и форма оплаты коммунальных услуг подробно прописаны в пункте №№ 1-79 главы № 

IVПостановление правительства РФ № 354 от 06.05.2011г 
Информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения 

о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на 

коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг. 

Коммунальная 

услуга/наименование 

ресурса 

Поставщик 

(ресурсоснабжающая 

организация) ИНН 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях 

Реквизиты 

нормативно-

правовых актов 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

  

Реквизиты 

нормативно-

правовых 

актов 

Водоснабжение 

(общедомовые 

нужды) 

МУП «Управление 

«Водоканал» 

ИНН 6154051373 

Квартиры с централизованной 

подачей ГВС с ванной длиной 

1650-1700мм, душем, 

раковиной, мойкой кух., 

унитазом 

С 01.09.2012г. 4,41 куб.м.на 1 

человека в месяц 

Квартиры без 

централизованной подачи 

ГВС с ванной дл. 1650-

1700мм, душем, раковиной, 

мойкой кух., унитазом 

С 01.09.2012г. 7,0 куб.м.на 1 

человека в месяц 

Постановление РСТ 

№ 29/14 от 

24.08.2012г. 

Постановление 

Мэра города 

Таганрога от 

01.12.2008 г. №6514 

Постановление 

Администрации г. 

Таганрога от 

16.02.2009 №92 «О 

внесении изменений 

в постановление 

Мэра города 

Таганрога от 

01.12.2008 №6514 

Постановление 

Администрации 

города Таганрога от 

25.02.2009 г. №349 

«О внесении 

изменений в 

  

  

С 01.06.2013г.  

0,02 куб.м. на 1 кв.м. общей 

Sпомещений, входящих в 

состав общего имущества 

МКД 

  

  

Постановление 

РСТ РО № 13/2 

от 28.05.2013г. 

http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-4_Postanovlenie_RST_RO__80_4_ot_11_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_Krasnii_kotelshik.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-4-4_Postanovlenie_RST_RO__80_4_ot_11_12_2014_tarifi_na_Otoplenie_Krasnii_kotelshik.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/28_04_2015_Postanovlenie_RST_20-5_otoplenie_Kr_Kotelshik.doc
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/28_04_2015_Postanovlenie_RST_20-5_otoplenie_Kr_Kotelshik.doc
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_2372_ot_05_08__2015g.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_2372_ot_05_08__2015g.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_2372_ot_05_08__2015g.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-6-1_Postanovlenie_RST_RO_29_2_ot_31_03_2015_tarif_na_gas.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-6-1_Postanovlenie_RST_RO_29_2_ot_31_03_2015_tarif_na_gas.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-6-3_Postanovlenie_RST_RO_29_2_ot_31_03_2015_tarif_na_gas_pril.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2016%20tarifi/2015-1_Postanovlenie_RST_25_06_2015_292_gaz_prilozhenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__mera_g__Taganroga_-6514_ot_01_12_2008_g__Ob_ust_ekonom_obosnov__tarifov_na_holodnuyu_pit_evuyu_i_teh__vodu_vodootvedenie_MUP_Upravlenie_Vodokanal_Tag%281%29.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__mera_g__Taganroga_-6514_ot_01_12_2008_g__Ob_ust_ekonom_obosnov__tarifov_na_holodnuyu_pit_evuyu_i_teh__vodu_vodootvedenie_MUP_Upravlenie_Vodokanal_Tag%281%29.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__mera_g__Taganroga_-6514_ot_01_12_2008_g__Ob_ust_ekonom_obosnov__tarifov_na_holodnuyu_pit_evuyu_i_teh__vodu_vodootvedenie_MUP_Upravlenie_Vodokanal_Tag%281%29.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__mera_g__Taganroga_-6514_ot_01_12_2008_g__Ob_ust_ekonom_obosnov__tarifov_na_holodnuyu_pit_evuyu_i_teh__vodu_vodootvedenie_MUP_Upravlenie_Vodokanal_Tag%281%29.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan_administr__Taganroga_ot_16_02_2009-_92_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-1_Postanovlenie_RST_RO__13_2__28_05_2013__ODN_XVS_GVS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-1_Postanovlenie_RST_RO__13_2__28_05_2013__ODN_XVS_GVS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-1_Postanovlenie_RST_RO__13_2__28_05_2013__ODN_XVS_GVS.pdf


постановление Мэра 

города Таганрога от 

01.12.2008 г. №6514 

Водоотведение 

(для населения) 

МУП «Управление 

«Водоканал» 

ИНН 6154051373 

Квартиры с централизованной 

подачей ГВС с ванной длиной 

1650-1700мм, душем, 

раковиной, мойкой кух., 

унитазом 

С 01.09.2012г. 7,6 куб.м.на 1 

человека в месяц 

Квартиры без 

централизованной подачи 

ГВС с ванной дл. 1650-

1700мм, душем, раковиной, 

мойкой кух., унитазом 

С 01.09.2012г. 7,0 куб.м.на 1 

человека в месяц 

  

Постановление РСТ 

№ 29/14 от 

24.08.2012г. 

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

- 

Электрическая 

энергия 

(с газовыми плитами) 

ОАО «Энергосбыт 

Ростовэнерго» 

ИНН 6168002922 

Жилые помещения, не 

оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами для 

приготовления пищи, 

электроотопительными 

установками для целей ГВС 

 1 группа – 96 кВтч в месяц 

на домохозяйство 

2 группа – 156 кВтч в месяц 

на домохозяйство 

3 группа – 196 кВтч в месяц 

на домохозяйство 

4 группа – 236 кВтч в месяц 

на домохозяйство 

1 группа – 276 кВтч в месяц 

на домохозяйство 

Постановление РСТ 

№ 28/1 от 

05.08.2013г.  

(приложение) 

Постановление РСТ 

№ 10/1 от 

25.03.2014г. 

Постановление РСТ 

№ 38/1 от 20.09.2013 

г. 

Постановление РСТ 

№ 23/2 от 29.05.2014 

г. «О внесении 

изменений в 

Постановление РСТ 

№ 28/1 от 05.08.2013 

г.  

С 01.09.2012г. 

многоквартирные дома, 

оборудованные 

осветительными установками 

 0,6 кВт.ч. на 1 кв. м. общей 

Sпомещений, входящих  в 

состав общего имущества в 

МКД 

С 01.09.2012г. 

многоквартирные дома, обор-

нные осветительными 

установками и лифтами 

 1,7 кВт.ч. на 1 кв. м. общей 

Sпомещений, входящих  в 

состав общего имущества в 

МКД 

  

  

Постановление 

РСТ РО № 

29/104 от 

24.08.2012г. 

Тепловая энергия 

(отопление) 

ОАО ТЭПТС 

«Теплоэнерго» 

ИНН 6154023190 

Без применения 

повышающего 

коэффициента дома до 1999 

года постройки со стенами 

из камня, кирпича  

1 эт.-0,0405 Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

2 эт.-0,0403 Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

3-4 эт.-0,0239 Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

5-9 эт.-0,0196 Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

10 эт.-0,0196 Гкал на 1 кв.м. 

Постановлени 

Администрации  от 
26.01.2015г. № 173 

  

Постановление РСТ 

№ 22/1 от 

30.04.2015г.  

(приложение 1) 

(приложение 2) 

  

Постановление 

Администрации г. 

Таганрога от 

0,0206 Гкал/м.кв. 

(при отсутствии 

общедомового прибора учета 

тепловой энергии) 

Оплата за отопление 

производится в отопительный 

период, включая неполные 

месяцы (октябрь и 

апрель).Размер платы = тариф 

на тепловую энергию х 0.0206 

Информационное письмо РСТ 

При наличии общедомового 

прибора учета оплата 

производится исходя из 

фактического потребления 

тепловой энергии. 

Постановление 

РСТ РО  от 

29.07.2014г. № 

39/8 

  

МУП «Тепловые сети» 

ИНН 6154097882 
МУП «Таганрогэнерго» 

ИНН 6154085894 

ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» 

ИНН 6154023009 

http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postan__administr__Taganroga_ot_25_02_2009-349_O_vnes__izm__v_postanovlenie_mera_Taganroga_ot_01_12_2008_g__-6514.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-3_Postanovlenie_RST_RO_28_1_ot_05_08_2013_elektrichestvo_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-3_Postanovlenie_RST_RO_28_1_ot_05_08_2013_elektrichestvo_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-3_Postanovlenie_RST_RO_28_1_ot_05_08_2013_elektrichestvo_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-3_Postanovlenie_RST_RO_28_1_ot_05_08_2013_elektrichestvo__norma_prilogenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-3_Postanovlenie_RST_RO_28_1_ot_05_08_2013_elektrichestvo__norma_prilogenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-3_Postanovlenie_RST_RO_28_1_ot_05_08_2013_elektrichestvo__norma_prilogenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-3_Postanovlenie_RST_RO_28_1_ot_05_08_2013_elektrichestvo__norma_prilogenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postanovlenie_Regional_noy_sluzhbi_po_tarifam_ot_20_09_2013_-38-1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postanovlenie_Regional_noy_sluzhbi_po_tarifam_ot_20_09_2013_-38-1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/Postanovlenie_Regional_noy_sluzhbi_po_tarifam_ot_20_09_2013_-38-1.pdf
http://ukjko.ru/files/RST-23-2_29-05-14.pdf
http://ukjko.ru/files/RST-23-2_29-05-14.pdf
http://ukjko.ru/files/RST-23-2_29-05-14.pdf
http://ukjko.ru/files/RST-23-2_29-05-14.pdf
http://ukjko.ru/files/RST-23-2_29-05-14.pdf
http://ukjko.ru/files/RST-23-2_29-05-14.pdf
http://ukjko.ru/files/RST-23-2_29-05-14.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-2_Postanovlenie_RST_RO__29-104__24_08_2012__ODN_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-2_Postanovlenie_RST_RO__29-104__24_08_2012__ODN_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-2_Postanovlenie_RST_RO__29-104__24_08_2012__ODN_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-2_Postanovlenie_RST_RO__29-104__24_08_2012__ODN_elektrichestvo.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Postanovlenie_Administratsii_-_173_ot_26_01_2015g__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-4_Postanovlenie_RST_RO_22-1_ot_30_04_2015_otoplenie__norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-4_Postanovlenie_RST_RO_22-1_ot_30_04_2015_otoplenie__norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-4_Postanovlenie_RST_RO_22-1_ot_30_04_2015_otoplenie__norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-4_Postanovlenie_RST_RO_22-1_ot_30_04_2015_otoplenie__norma_pril_1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-4_Postanovlenie_RST_RO_22-1_ot_30_04_2015_otoplenie__norma_pril_2.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-07-27-Postanovlenie_Administrazii-2243_otoplenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-07-27-Postanovlenie_Administrazii-2243_otoplenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-07-27-Postanovlenie_Administrazii-2243_otoplenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/Inf__pis_mo_RST_po_oplate_otopleniya_7_mesyatsev_v_godu_1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-4_Postanovlenie_RST_RO__39-8__29_07_2014__ODN_otoplenie.PDF
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-4_Postanovlenie_RST_RO__39-8__29_07_2014__ODN_otoplenie.PDF
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-4_Postanovlenie_RST_RO__39-8__29_07_2014__ODN_otoplenie.PDF
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-4_Postanovlenie_RST_RO__39-8__29_07_2014__ODN_otoplenie.PDF


ощей Sжил. пом. в мес. 

со стенами из панелей, 

блоков  

2 эт.-0,0405 Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

3-4 эт.-0,0236 Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

5-9 эт.-0,0194Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

10 эт.-0,0181 Гкал на 1 кв.м. 

ощей Sжил. пом. в мес. 

27.07.15 № 2243  

  

Постановление 

Администрации г. 

Таганрога от 

02.11.15 № 3345 

Тепловая 

энергия(ГВС) 

  

ОАО ТЭПТС 

«Теплоэнерго» 

ИНН 6154023190 Квартиры с централизованной 

подачей ГВС с ванной длиной 

1650-1700мм, душем, 

раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом 

С 01.09.2012г. 3,19 куб.м.на 1 

человека в месяц 

  

Удельный расход тепловой 

энергии 0,045Гкал./м.кв. 

Постановление РСТ 

№ 29/14 от 

24.08.2012г. 

  

Пост.Адм. г. 

Таганрога № 5826 от 

30.11.2009г 

  

С 01.06.2013г.  

0,02 куб.м. на 1 кв.м. общей 

Sпомещений, входящих в 

состав общего имущества 

МКД 

Размер платы = Тариф на 

тепловую энергию х 0.045 

Плата за холодную воду, 

потребленную на цели 

горячего водоснабжения 

рассчитывается по тарифам за 

холодное водоснабжение 

  

  

  

  

Постановление 

РСТ РО № 13/2 

от 28.05.2013г. 

  

МУП «Тепловые сети» 

ИНН 6154097882 
МУП «Таганрогэнерго» 

ИНН 6154085894 

ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» 

ИНН 6154023009 

Газоснабжение 

ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ростов-на-

Дону» 

ИНН 6167049710 

Приготовление пищи с исп-

нием газовых плит 

13куб.м./чел. 

Подогрев воды для хоз. И сан. 

нужд (при отсутствии 

централизованного горячего 

водоснабжения) с 

использованием газового 

нагревателя 16,52 куб.м./чел. 

Постановление РСТ 

№ 29/105 от 

24.08.2012г. 

  

  

- 

  

- 

Информация об оказываемых жилищных услугах, в том числе сведения об 

установленных ценах (тарифах) Постановление Администрации города Таганрога от 29.06.2015г. № 

1910 

 

 

http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20tarifi/2015-07-27-Postanovlenie_Administrazii-2243_otoplenie.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/Post_Admin__3345_ot_02_11_2015_ponizh_koef__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/Post_Admin__3345_ot_02_11_2015_ponizh_koef__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/Post_Admin__3345_ot_02_11_2015_ponizh_koef__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/Post_Admin__3345_ot_02_11_2015_ponizh_koef__1.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-1_2_Postanovlenie_RST_RO_29_14_ot_24_08_2012_XVS_GVS_vodootvedenie_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-5-2_Postanovlenie_Adm__5826_ot_30_11_2009__GVS_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-5-2_Postanovlenie_Adm__5826_ot_30_11_2009__GVS_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-5-2_Postanovlenie_Adm__5826_ot_30_11_2009__GVS_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-1_Postanovlenie_RST_RO__13_2__28_05_2013__ODN_XVS_GVS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-1_Postanovlenie_RST_RO__13_2__28_05_2013__ODN_XVS_GVS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20ODN/2015-1-1_Postanovlenie_RST_RO__13_2__28_05_2013__ODN_XVS_GVS.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-6_Postanovlenie_RST_RO__29-105_ot_24_08_2012__gas_norma.pdf
http://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2015%20normativ/2015-6_Postanovlenie_RST_RO__29-105_ot_24_08_2012__gas_norma.pdf
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