
2019 год 

Информация об оказываемых жилищных услугах, в том числе сведения об установленных ценах
(тарифах) Постановление Администрации города Таганрога от 20.06.2018г. № 1182 Расшифровка 

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 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

41,17 руб./куб.м

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

42,81 руб./куб.м.

Постановление
РСТ РО от

20.12.2018г.  №
85/19

приложение 1

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 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

22.46 руб./куб.м.

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

23,63 руб./куб.м.

Постановление
РСТ РО от
20.12.2018г.

 № 85/19

приложение 1

Электрическая
энергия

(с газовыми плитами)

ОАО «Энергосбыт
Ростовэнерго»

ИНН 6168002922

КПП 615250001

energosbyt@rossbt.ru

Поставка коммунальных
ресурсов

ресурсоснабжающей
организацией

осуществляется
непосредственно

потребителям. Оплата за
коммунальные услуги

осуществляется
потребителями

непосредственно
ресурсоснабжающей

организацией

в пределах
социальной

нормы

С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

3,89 руб./кВт*ч

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

3,96 руб./кВт*ч

Постановление
РСТ РО от

28.12.2018г. №
92/80

приложение

Постановление
РСТ РО от

29.05.2014 №23/2
(коэффициент

сез.)

сверх
социальной

нормы

https://ukjko.ru/files/Tarifi-i-sotcnorma/2018%20tarifi/1182_20_06_2018.pdf


С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

5,43 руб./кВт*ч

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

5,53 руб./кВт*ч

Тепловая энергия
(отопление)

ПАО ТЭПТС
«Теплоэнерго»

ИНН 6154023190

642,86+11286,57 Гкал/год

С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

2027,84 руб./Гкал

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

2063,29
руб./Гкал 

Постановление
РСТ РО  от
20.12.2018

№ 85/60

приложение

Постановление
Администрации г.
Таганрога № 17
от 09.01.2018г.

Договор №
202 от

01.04.2013г.
по настоящее

время

МУП «Городское
хозяйство»

ИНН 6154094137

7346,17+2740,68 Гкал/год

С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

26254,77
руб./Гкал

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

2724,80
руб./Гкал 

Постановление
РСТ РО  от

17.12.2018 №
83/30

приложение

Постановление
Администрации г.
Таганрога № 17
от 09.01.2018г

Договор №
14-01-17 от
11.10.2017г.

по настоящее
время

ООО «Таганрогская
Генерирующая

Компания»

 ИНН 6154150744

10154,31+545,84 Гкал/год

С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

1960,82
руб./Гкал*

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

2052,29 
руб./Гкал*

Постановление
РСТ РО  от  № 

приложение

Постановление
Администрации г.

Таганрога
от 09.01.2018г.

№ 17

Договор
по настоящее

время

Тепловая
энергия (ГВС) ПАО ТЭПТС

«Теплоэнерго»

ИНН 6154023190

642,86+11286,57 Гкал/год

С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

2027,84 руб./Гкал

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

2063,29
руб./Гкал 

Постановление
РСТ РО  от
20.12.2018

№ 85/60

приложение

Постановление
Администрации г.
Таганрога № 17

Договор №
202 от

01.04.2013г.
по настоящее

время



от 09.01.2018г.

МУП «Городское
хозяйство»

ИНН 6154094137

7346,17+2740,68 Гкал/год

С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

2764,80 руб./Гкал

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

2764,80
руб./Гкал 

Постановление
РСТ РО  от
17.12.2018

№ 83/30

приложение

Постановление
Администрации г.
Таганрога № 17
от 09.01.2018г

Договор №
14-01-17 от
11.10.2017г.

по настоящее
время

ООО «Таганрогская
Генерирующая

Компания»

 ИНН 6154150744

10154,31+545,84 Гкал/год

С 01.01.2019г. по
30.06.2019г.

1960,82
руб./Гкал*

С 01.07.2019г. по
31.12.2019г.

2052,29
руб./Гкал*

Постановление
РСТ РО  от  № 

приложение

Постановление
Администрации г.

Таганрога
от 09.01.2018г.

№ 17

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 01.01.2019г.

6,23 руб./куб. м.

С 01.07.2019г.

6,29 руб./куб. м

Постановление
РСТ РО  от

13.11.2018г. 

№ 67/12

Постановление
РСТ РО  от

26.06.2019г. 

№ 28/7

Вывоз ТБО
ООО "ЭКОТРАНС"

ИНН 6623121815

С 01.01.2019г.

578,94 руб./куб.
м.

Постановление
РСТ РО  от

20.12.2018г. 

№ 85/124

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

Мэра города
Таганрога от
01.12.2008 г.

№6514

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.

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

Постановление
РСТ № 28/1 от

05.08.2013г.

(приложение)

Постановление
РСТ № 10/1 от

25.03.2014г.

Постановление

С 01.06.2017г.
многоквартирные

дома, оборудованные
осветительными

установками

0,71 кВт.ч. на 1 кв.
м. общей

Sпомещений,
входящих  в состав

общего имущества в

Постановление
РСТ РО №

19-2 от
31.05.2017г.

 в редакции

Постановление



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

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. 

МКД

С 01.06.2017г.
многоквартирные
дома, обор-нные
осветительными
установками и

лифтами

2,4 кВт.ч. на 1 кв.
м. общей

Sпомещений,
входящих  в состав

общего имущества в
МКД

РСТ РО №
43-1 от

03.10.2017г.

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. 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.

Постановлени
Администрации
 от 26.01.2015г.

№ 173

Постановление
РСТ № 22/1 от

30.04.2015г.

(приложение 1)

(приложение 2)

Постановление
Администрации
г. Таганрога от

27.07.15 №
2243 

Постановление
Администрации
г. Таганрога от

02.11.15 № 3345

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 «Городское
хозяйство»

ИНН 6154094137

ООО «Таганрогская
Генерирующая

Компания»

 ИНН 6154150744

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

Постановление
РСТ № 29/14 от

24.08.2012г.

Пост.Адм. г.
Таганрога №

5826 от

С 01.06.2013г.

0,02 куб.м. на 1
кв.м.

общей Sпомещений,
входящих в состав
общего имущества

Постановление
РСТ РО №

13/2 от



МУП «Городское
хозяйство»

ИНН 6154094137 куб.м.на 1 человека в
месяц

Удельный расход
тепловой энергии

0,045Гкал./м.кв.

30.11.2009г

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

28.05.2013г.ООО «Таганрогская
Генерирующая

Компания»

 ИНН 6154150744

Газоснабжение

ООО «Газпром
Межрегионгаз Ростов-

на-Дону»

ИНН 6167049710

Приготовление пищи с
исп-нием газовых плит 13

куб.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.



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

20.06.2018 № 1182          г. Таганрог 

    

Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального 

жилищного фонда, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Город Таганрог» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом 

муниципального образования «Город Таганрог», протоколом заседания 

постоянно действующей тарифной комиссии Администрации города Таганрога 

от 21.05.2018 № 7 постановляю: 

 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, проживающих на территории муниципального образования «Город 

Таганрог», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Администрации города Таганрога от 27.05.2016 

№ 1142 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, проживающих на территории муниципального образования «Город 

Таганрог». 

2.2. Постановление Администрации города Таганрога от 14.09.2017 

№ 1576 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Таганрога от 27.05.2016 № 1142». 
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3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и 

представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации 

города Таганрога. 

4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Адова И.В.) 

обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его 

официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в 

установленные сроки. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018, но не ранее дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Таганрога Корякина Р.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

    города Таганрога                   А.В. Лисицкий 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога  

от                    №  

 

РАЗМЕР 

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Таганрог» 

 

№ 

п/п 
Классификация жилищного фонда 

Размер платы 

(руб./кв. м в месяц) 

1 

Жилые дома со всеми основными видами удобств: 

центральное горячее водоснабжение, центральное 

отопление, холодное водоснабжение, водоотведение 

(с лифтами) 

24,57 

2 

Жилые дома со всеми основными видами удобств: 

центральное отопление, горячее водоснабжение 

(газовые колонки), холодное водоснабжение, 

водоотведение 

19,99 

3 Жилые дома без одного основного вида удобств 18,17 

4 Жилые дома без двух основных видов удобств 21,60 

5 Жилые дома с одним основным видом удобств 19,00 

 

Примечание: 

1. В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы 

на холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

2. В случае, если жилое помещение расположено в многоквартирном доме, 

в котором собственники жилых помещений не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом либо решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений равен размеру платы за 

содержание жилого помещения, установленного органом местного 

самоуправления для собственников жилых помещений, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Таганрог», которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом либо 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. 

 

 

Заместитель начальника общего отдела 

    Администрации города Таганрога                                                          И.В. Адова 




