
Информация о действующих тарифах на коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года 
 

Коммунальная услуга Ед. изм. ЭОТ 
Тариф для 
населения 

Нормативно-правовой акт 

Холодное водоснабжение и водоотведение 
МУП «Управление «Водоканал» 

Пост. РСТ РО от 16.12.2019 № 64/22 
Пост. Адм. г.Таганрога от 30.12.2019 №2388 

На питьевую воду руб./куб. м.  53,17 
На водоотведение руб./куб. м.  24,41 

Тепловая энергия 
АО ТЭПТС «Теплоэнерго» руб./Гкал 2 073,71 2 073,71 Пост. РСТ РО от 06.12.2019 № 64/78 

 
ООО "Таганрогская генерирующая компания" 

 
руб./Гкал 

 
2 151,04 

 
2 151,04 

Пост. РСТ РО от 19.12.2019 № 67/1 
Пост. Адм. г.Таганрога от 30.12.2019 №2388 

МУП «Городское хозяйство»: руб./Гкал 2 813,14 2925,68 Пост. РСТ РО от 16.12.2019№ 64/80 
Пост. Адм. г.Таганрога от 30.12.2019 №2388 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 

ООО "ЭКОТРАНС" руб./куб.м. 537,11 Пост.РСТ РО от 20.12.2019 № 68/13 

Природный газ 

 
Природный газ для населения 

 
руб./куб. м. 

6,32  
Пост. РСТ РО от 26.06.2019 № 28/7 
Пост. РСТ РО от 30.07.2019 № 32/3 

6,29 

6,18496 

Электрическая энергия 
С газовыми плитами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пост. РСТ РО от 26.12.2019 № 71/37 

Одноставочный тариф 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 4,11 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 5,75 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 4,73 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 6,61 
Ночная зона   

в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 2,47 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 3,45 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток 
Пиковая зона   

в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 5,35 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 7,47 
Полупиковая зона 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 4,11 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 5,75 
Ночная зона 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 2,47 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 3,45 

С электроплитам 
Одноставочный тариф 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 2,88 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 4,03 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 3,31 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 4,63 
Ночная зона   

в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 1,73 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 2,42 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток 
Пиковая зона 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 3,75 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 5,23 
Полупиковая зона 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 2,88 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 4,03 
Ночная зона 
в пределах социальной нормы руб./кВт. ч. 1,73 
сверх социальной нормы руб./кВт. ч. 2,42 

 


