
Информация 

об установленных тарифах на коммунальные услуги 

и предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

на 2016 год 
 

 
 

Региональной службой по тарифам Ростовской области установлены 

экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги на 2016 год, 

действующие на территории города Таганрога: 

Наименование коммунальной услуги 

Тариф руб./ед. изм. 

(с НДС) 
Нормативно-

правовой 

акт 
01.01.2016-

30.06.2016 

01.07.2016 - 

31.12.2016 

Водоснабжение 

(руб./куб. м.) 35,78 37,31 

Пост. РСТ РО от 

26.11.2015 №69/16 

МУП «Управление «Водоканал» 

Водоотведение 

(руб./куб. м.) 19,97 20,82 

МУП «Управление «Водоканал» 

Горячее водоснабжение 

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 

 - компонент на холодную воду 

(руб./куб. м.) 
35,78 37,31 

Пост. РСТ РО от 

26.11.2015 №69/20  - компонент на тепловую энергию 

(руб./Гкал) 
1 842,91 1 888,06 

МУП «Таганрогэнерго» 

 - компонент на холодную воду (руб./куб. м.) 35,78 37,31 Пост. РСТ РО от 

26.11.2015 №69/22 - компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) 2 233,63 2 309,66 

Тепловая энергия 

(руб./Гкал) 

ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 1 842,91 1 888,06 
Пост. РСТ РО от 

12.11.2015 №63/10 

МУП «Таганрогэнерго» 2 233,63 2 309,66 
Пост. РСТ РО от 

28.10.2015 №58/45 

МУП «Тепловые сети» 1 924,45 2 302,85 
Пост. РСТ РО от 

09.10.2015 №54/1 

ООО "Приазовский ТеплоЦентр" 1 877,58 1 941,40 
Пост. РСТ РО от 

28.10.2015 №58/45 

ОАО ТКЗ "Красный котельщик" 2 195,41 2 195,41 
Пост. РСТ РО от 

27.11.2015 №70/16 

ОАО "МРСК-Юга" ЮЗЭС 1 795,30 1 894,67 
Пост. РСТ РО от 

13.11.2015 №64/14 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 1 468,44 1 518,32 
Пост. РСТ РО от 

26.10.2015 №55/6 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

1 635,60 1 691,16 
Пост. РСТ РО от 

26.10.2015 №55/7 

ООО «Тагстройсервис» 1 270,21 1 312,86 
Пост. РСТ РО от 

28.10.2015 №58/46 

Товарищество собственников жилья – 3 1 394,12 1 394,12 
Пост. РСТ РО от 

29.10.2015 №59/13 
 
 
 
 

 

Постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области по 

установлению тарифов на коммунальные услуги опубликованы на официальном 

сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в разделе "ТАРИФЫ" 

(http://rst.donland.ru). 

 

http://rst.donland.ru/


В соответствии с постановлениями Региональной службы по тарифам 

Ростовской области экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги в 

первом полугодии 2016 годы установлены на уровне экономически обоснованных 

тарифов, утвержденных на второе полугодие 2015 года, за исключением тарифов на 

тепловую энергию, вырабатываемую ТСЖ-3 и ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 

Постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об 

ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги» установлено: 

 - в первом полугодии 2016 года – размер платы граждан за коммунальные 

услуги не должен превышать 100 % совокупных коммунальные платежей декабря 

2015 года; 

 - во втором полугодии 2016 года - размер платы граждан за каждый вид 

коммунальной услуги, за исключением электроснабжения и газоснабжения, не 

должен превышать уровня 106,3 % и (или) совокупный размер вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги не должен превышать предельного 

индекса по муниципальному образованию. 

Распоряжением Губернатора Ростовской области от 13.11.2015 №49 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

ростовской области на 2016 год» утверждены предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2016 

год для муниципального образования «Город Таганрог»: 

 - на первое полугодие 2016 года – 0%, 

 - на второе полугодие 2016 года – 5,8%. 

В результате установленных экономически обоснованных тарифов на 

коммунальные услуги и при принятых мерах по ограничению роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги в пределах установленных максимальных 

индексов на 2016 год, рост предельного индекса изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в среднем по муниципальному образованию «Город 

Таганрог» составит: 

 - в первом полугодии 2016 года – 100% 

 - во втором полугодии 2016 года - 103,27%. 

 

 

Начальник отдела 

ценовой политики       О.А. Пильщикова 


