
Тариф на тепловую энергию на отопление 

 

РСО 

Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) 

Постановление РСТ РО 
с 01.01.2015 с 01.07.2015 

с 01.01.2015 г. (для расчета 

размера платы) 

ЛУКОЙЛ - 

ТТК 
1517.77 1738.69 1370.62 № 83/16 от 17.12.2014 г. 

МУП ТКЭ 2945.62 2287.96 1622.31 № 82/34 от 16.12.2014 г. 

 

Тариф на горячую воду с использованием открытой системы горячего водоснабжения 

 

Период 

с 01.01.2015 г. 
с 01.01.2015 г. (для 

расчета размера платы) 
Постановление 

РСТ РО тепловая 

энергия 

(руб./Гкал) 

теплоноситель 

(руб./м3) 

тепловая 

энергия 

(руб./Гкал) 

теплоноситель 

(руб./м3) 

ЛУКОЙЛ - ТТК 1516.77 35,05 1370.62 35.05 

№ 83/18 от 

17.12.2014 г., 

№ 67/21 от 

17.12.2013 г. 

МУП ТКЭ 1 959,66 43,65 1 523,30 43,65 
№68/9 от 

18.12.2013 г. 

 

  Приложение  

  к постановлению Региональной 

  службы по тарифам Ростовской области 

   от 17.12.2014 № 83/16 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная 

компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям города Ростова-на-

Дону 

 

№  п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

вид тарифа год 

вода 

на период с 1 

января по 30 

июня 

на период с 1 июля 

по 31 декабря 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ» 

1 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Теплотранспортная 

компания»  

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 
2015 1285,40 1473,47 

население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный 

руб./Гкал 
2015 1516,77 1738,69 

      

 (*)  - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Региональной 

службы по тарифам Ростовской области 

 от 17.12.2014 № 83/17 

 

Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) 
МУП"ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"  

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую 

воду (горячее водоснабжение)  - Региональная служба по тарифам РО 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее 

водоснабжение) - Постановление от от 16.12.2014 №82/54 

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду (без НДС)-  30,62 руб/куб.м 

компонент на тепловую энергию (без НДС)- 1733,58 руб./Гкал 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду (без НДС)-  32,55 руб/куб.м 

компонент на тепловую энергию (без НДС)- 1938,95 руб./Гкал 

 

Тариф на холодное водоснабжение и водоотведение 

 

РСО 
ХВС (руб./  м3) Водоотведение(руб./ м3) Постановление 

РСТ РО с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

ОАО ПО Водоканал 36,13 38,41 24,31 25,83 
№ 82/11 от 

16.12.2014 г. 

 

Тариф на электроснабжение 

 

Показатель 

в пределах социальной 

нормы потребления 

сверх социальной нормы 

потребления 

Постановление  

РСТ РО 

для 

квартир 

с 

газовыми 

плитами 

(руб./кВт 

ч) 

для квартир с 

электроплитами 

(руб./кВт ч) 

для квартир 

с газовыми 

плитами 

(руб./кВт ч) 

для квартир с 

электроплитами 

(руб./кВт ч) 

1 полугодие   2015 г. 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная 

компания» потребителям, другим теплоснабжающим организация города  

Ростова-на-Дону 

 

№  

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

вид тарифа 

вид теплоносителя 

вода 

  с 01.01. 2015 по 

30.06.2015 

 с 01.07.2015 по 

31.12. 2015 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ» 

1. 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Теплотранспортная 

компания» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный   

руб./куб.м 
29,70 32,15 



одноставочный 3,50 2,45 4,43 3,10 № 85/32 от 

25.12.2014 г. 

 

 

 

 

дифференцированный по 2-м зонам суток 

дневная зона 3,71 2,60 4,65 3,25 

ночная зона 2,95 2,07 3,86 2,17 

2 полугодие  2015 г. 

одноставочный 3,50 2,45 4,90 3,43 
№ 85/32 от 

25.12.2014 

  

дифференцированный по 2-м зонам суток 

дневная зона 3,71 2,60 5,64 3.95 

ночная зона 2,95 2,07 2,94 2,06 

 

 

Приложение к постановлению Региональной службы  

по тарифам Ростовской области от 25.06.2015 № 29/2 

 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению  

Ростовской области, с 1 июля 2015 года 

 

№ 

п.п. 
Направления использования газа населением 

Единицы 

измерения 

Розничная    

цена на газ,  

(с учетом НДС) 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с  использованием 

газовой плиты  (в  отсутствие  других  направлений 

использования газа);                               

Нагрев    воды    с    использованием     газового 

водонагревателя   при   отсутствии    центрального 

горячего  водоснабжения   (в   отсутствие   других 

направлений использования газа)                    

руб./1 куб. м, 

приведенный к 

стандартным 

условиям 

5,60 

2 Приготовление пищи и нагрев воды с  использованием 

газовой  плиты  и  нагрев  воды  с  использованием 

газового    водонагревателя     при     отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в  отсутствие 

других направлений использования газа)             

руб./1000 куб. м, 

приведенных к 

стандартным 

условиям 

5589,55 

3 
Отопление с одновременным использованием  газа  на 

другие цели (кроме направлений использования газа, 

указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) 

руб./1000 куб. м, 

приведенных к 

стандартным 

условиям 

5578,37 

4 Отопление и (или) выработка электрической  энергии 

с использованием  котельных  всех  типов  и  (или) 

иного оборудования, находящихся  в  общей  долевой 

собственности    собственников     помещений     в 

многоквартирных   домах    с    годовым    объемом 

потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно        

руб./1000 куб. м, 

приведенных к 

стандартным 

условиям 

5578,37 

5 Отопление и (или) выработка электрической  энергии 

с использованием  котельных  всех  типов  и  (или) 

иного оборудования, находящихся  в  общей  долевой 

собственности    собственников     помещений     в 

многоквартирных   домах    с    годовым    объемом 

потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м 

включительно 

руб./1000 куб. м, 

приведенных к 

стандартным 

условиям 

5578,37 

6 Отопление и (или) выработка электрической  энергии 

с использованием  котельных  всех  типов  и  (или) 

иного оборудования, находящихся  в  общей  долевой 

собственности    собственников     помещений     в 

многоквартирных   домах    с    годовым    объемом 

потребления газа свыше 100 тыс. куб. м                

руб./1000 куб. м, 

приведенных к 

стандартным 

условиям 

5578,37 

 

 



 

Нормативы потребления коммунальных услуг 

(в домах без общедомовых или индивидуальных приборов учета) 

  

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются региональной службой по тарифам 

РО. 

  

Отопление – с 1.08.14 г в домах без приборов учета 0,0257 Гкал/кв.м (постановление №39/7 от 

29.07.14 г). 

Отопительный период состоит из 7-ми календарных месяцев, в т.ч. и неполных (информ.письмо 

РСТ РО от 29.08.14 г №40/5689). 

  

Электроэнергия- социальная норма потребления (постановление РСТ РО от 25.03.14г 

№10/1): 

В домах без электроплит (газ): 1чел-96квт, 2чел-156квт, 3чел-196квт, 4чел-236квт. В домах с 

электроплитами: 1чел-186квт, 2чел-246квт, 3чел- 325квт, 4чел-408квт. 

  

Холодное водоснабжение – дома со всеми удобствами-6,5 куб.м/чел/мес 

                                          -  все удобства, сидячая ванна -5,2 куб/чел/мес 

Горячее водоснабжение – дома со всеми удобствами – 3,15 куб/чел/мес 

                                          - дома все удобства, сидячая ванна -2,7 куб/чел/мес 

  

Газ – в домах с центральным отоплением и газовой печкой – 13куб/чел/мес 

                                           (постановление РСТ РО от 29.05.12г № 29/105) 

  

Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды: 

  

Холодная и горячая вода – 0,02 куб/кв.м площади мест общего пользования, без подвалов и 

чердаков. (постановление РСТ РО от 28.05.13г №13/2) 

  

Электроэнергия – в домах с лифтами – 1,7 квт/кв.м площади мест общего пользования в 

многоквартирных домах, оборудованных осветительными установками и лифтами. 

В многоквартирных домах, оборудованных осветительными установками, лифтами, системами 

противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, 

усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и 

горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием -2.0 квт/кв.м 

(постановление РСТ РО от 24.08.12г№ 29/104) 

 

 

 

 


