
Тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг, установленные РСТ РО  
(Региональной службой по тарифам Ростовской области) 

с 1 июля 2017 года устанавливаются следующие тарифы: 
 

Руководствуясь п.13 ст. 155 ЖК РФ уведомляем Вас о тарифах, действующих с 01.07.2017г. 
 

         Тариф на тепловую энергию: 
ООО «Ростовские тепловые сети» – постановлением РСТ РО № 73/115 от 19.12.2016г., установлен тариф в размере - 
1760,04 руб./Гкал; тариф для расчета размера платы – 1707,95 руб./Гкал. 
          Тариф на теплоноситель: 
ООО «Ростовские тепловые сети» – постановлением РСТ РО № 73/116 от 19.12.2016г. установлен тариф в размере 40,77 
руб./м³, тариф для расчета размера платы 40,77 руб./м³. 
         Тариф на горячее водоснабжение: 
ООО «Ростовские тепловые сети» – постановлением РСТ РО № 73/116 от 19.12.2016г. и Постановлением МЭРа №1404 от 
07.12.2006г. установлен тариф в размере 147,52 руб./м³. 
         Тариф на электроснабжение (одноставочный): 
Постановлением РСТ РО № 80/21 от 29.12.2016г. установлен тариф в размере: 
в пределах соц. нормы: для квартир с газовыми плитами – 3,72 руб./кВтч; для квартир с электроплитами – 2,60 руб./кВтч. 
сверх соц. нормы: для квартир с газовыми плитами – 5,19 руб./кВтч; для квартир с электроплитами – 3,63 руб./кВтч. 
          Тариф на холодное водоснабжение и водоотведение: 
АО «Ростовводоканал» – постановлением РСТ РО № 73/2 от 19.12.2016г. установлен тариф за услуги холодного 
водоснабжения в размере – 40,98 руб./м³ и за услуги по водоотведению  в размере  28,13 руб./м³. 
          Тариф на газоснабжение: 
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» – постановлением РСТ РО № 24/1 от 28.06.2017г. установлен тариф – 5,93 
руб/м³. 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг ( Региональная служба по тарифам РСТ РО)  
в домах без общедомовых или индивидуальных приборов учета 

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются региональной службой по тарифам РО. 
 Отопление – с 1.08.2014г. в домах без приборов учета 0,0257 Гкал/м² (постановление №39/7 от 29.07.2014г.). 

Отопительный период состоит из 7-ми календарных месяцев, в т.ч. и неполных (информационное письмо РСТ РО от 
29.08.2014г №40/5689); 

 Электроэнергия - социальная норма потребления (постановление РСТ РО от 25.03.2014г №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 м³/чел/мес -  все удобства, сидячая ванна - 5,2 м³/чел/мес 
(постановление МЭРа г. Ростова-на-Дону от 07.12.2006г. №1404); 

 Горячее водоснабжение – дома со всеми удобствами – 3,15 м³/чел/мес - дома все удобства, сидячая ванна - 2,7 
м³/чел/мес (постановление МЭРа г. Ростова-на-Дону от 07.12.2006г. №1404); 

 Газоснабжение – в домах с центральным отоплением и газовой печкой – 13 м³/чел/мес (постановление РСТ РО от 
24.08.2012г. № 29/105). 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг на содержание общего имущества дома: 

 Холодная и горячая вода – 0,02 м³/мес./м² площади мест общего пользования, без подвалов и чердаков (постановление 
РСТ РО от 30.05.2017г. №20/10) 

 Электроэнергия – в домах с лифтами – 2,24 кВт/кв.м площади мест общего пользования в МКД, оборудованных 
осветительными установками и лифтами. 
- в домах с лифтами – 1,76 кВт/кв.м площади мест общего пользования в МКД, оборудованных только светодиодным 
освещением, в том числе и лифтовое оборудование. 
- в домах без лифтов – 0,55 кВт/кв.м площади мест общего пользования в МКД, оборудованными осветительными 
установками. 
- в домах без лифтов – 0,07 кВт/кв.м площади мест общего пользования в МКД, оборудованными только светодиодным 
освещением. 
- 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 – 2,92 кВт/кв.м в отопительный период, 2,61 кВт/кв.м вне отопительного периода. 
- в многоквартирных домах, оборудованных только светодиодным освещением, 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 – 2,44 кВт/кв.м в отопительный период, 2,14 кВт/кв.м вне отопительного периода (постановление 
РСТ РО от 30.05.2017г. № 19/2). 

http://rst.donland.ru/Default.aspx?pageid=125180

