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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.01.2018 № 17 г. Таганрог 
 

Об ограничении размера платы 

граждан за коммунальные услуги 

в 2018 году 

 

В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги по муниципальному образованию «Город Таганрог», согласно 

Положению о порядке приведения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в соответствие с предельными (максимальными) индексами изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям Ростовской области, утвержденному 

постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об 

ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги», постановляю: 

 

1. Привести размер платы граждан за каждый вид коммунальной услуги и 

совокупный размер платы за коммунальные услуги в соответствие с 

предельными индексами путем снижения уровня платежей граждан за 

коммунальные услуги от установленных экономически обоснованных тарифов 

по одному или нескольким видам коммунальных услуг, за исключением 

электроснабжения и газоснабжения, и применения понижающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 

помещениях для граждан, проживающих в домах, не оборудованных 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии, при которых рост платы 

граждан за каждый вид коммунальной услуги не превысит индекса 

максимального роста и рост совокупного размера платы за коммунальные услуги 

не превысит предельного индекса по муниципальному образованию «Город 

Таганрог». 

2. Величина снижения размера платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальному образованию «Город Таганрог» определяется при неизменном 

наборе и объеме потребляемых коммунальных услуг. 

3. В первом полугодии, с 01.01.2018 по 30.06.2018, снизить уровень 

платежей граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему 

водоснабжению, определив его в процентах от установленного экономически 

обоснованного тарифа, по следующим теплоснабжающим организациям: 

3.1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство»: 

3.1.1. Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в 

которых до передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось муниципальное 

унитарное предприятие «Управление «Водоканал», ‒ отопление – 76,5227 %, 

горячее водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 76,5227 %, 
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холодная вода – 100 %. 

3.1.2. Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в 

которых до передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось муниципальное 

унитарное предприятие «Таганрогэнерго», ‒ отопление – 96,668711 %, горячее 

водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 96,668711 %, холодная вода 

– 100 %. 

3.1.3. Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в 

которых до передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось муниципальное 

унитарное предприятие «Тепловые сети», ‒ отопление – 85,627856 %, горячее 

водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 85,627856 %, холодная вода 

– 100 %. 

3.2. ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» ‒ 

отопление – 99,076785 %, горячее водоснабжение по компонентам: тепловая 

энергия – 99,076785 %, холодная вода – 100 %. 

3.3. ООО «Тепловая генерация» ‒ отопление – 91,14986 %, горячее 

водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 91,14986 %, холодная вода –

100 %. 

4. Во втором полугодии, с 01.07.2018 по 31.12.2018, снизить уровень 

платежей граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему 

водоснабжению, определив его в процентах от установленного экономически 

обоснованного тарифа по следующим теплоснабжающим организациям: 

4.1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство»: 

4.1.1. Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в 

которых до передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось муниципальное 

унитарное предприятие «Управление «Водоканал», ‒ отопление – 75,18501 %, 

горячее водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 75,18501 %, 

холодная вода – 100 %. 

4.1.2. Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в 

которых до передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось муниципальное 

унитарное предприятие «Таганрогэнерго», ‒ отопление – 94,966749 %, горячее 

водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 94,966749 %, холодная вода 

– 100 %. 

4.1.3. Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в 

которых до передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось муниципальное 

унитарное предприятие «Тепловые сети», ‒ отопление – 84,11973 %, горячее 

водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 84,11973 %, холодная вода – 

100 %. 

4.2. ООО «Тепловая генерация» ‒ отопление – 96,33498 %, горячее 

водоснабжение по компонентам: тепловая энергия – 96,33498 %, холодная вода – 

100 %. 

5. В первом полугодии, с 01.01.2018 по 30.06.2018, установить 
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понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги 

по отоплению в жилых помещениях для граждан, проживающих в домах, не 

оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, согласно 

приложению № 1. 

6. Во втором полугодии, с 01.07.2018 по 31.12.2018, установить 

понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги 

по отоплению в жилых помещениях для граждан, проживающих в домах, не 

оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, согласно 

приложению № 2. 

7. Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства 

выпадающих доходов от снижения уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги по отоплению и горячему водоснабжению от установленных 

экономически обоснованных тарифов и применения понижающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению 

в жилых помещениях для граждан, проживающих в домах, не оборудованных 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии, осуществляется 

посредством предоставления субсидий за счет средств областного и местного 

бюджетов в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Администрации города Таганрога, в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных на эти цели на текущий финансовый год. 

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога 

(Каргаев В.Ф.) провести информационно-разъяснительную работу с населением, 

исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями о 

принятии настоящего постановления. 

9. Отделу ценовой политики Администрации города Таганрога 

(Пильщикова О.А.) направить копии настоящего постановления в Региональную 

службу по тарифам Ростовской области, министерство труда и социального 

развития Ростовской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 по 

31.12.2018. 

13. 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 № 1 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога  

от 09.01.2018 № 17 

 

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению 

в жилых помещениях для граждан, проживающих в домах,  

не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 

на 1 полугодие 2018 года 

 

Этажность 

многоквартирного 

(жилого) дома 

Понижающий коэффициент 

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

включительно 

со стенами из камня, 

кирпича 

со стенами из панелей, 

блоков 

Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство»* 

Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых до 

передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось 

муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго» 

1 0,52839  

2 0,53101 0,52839 

3-4 0,89539 0,90677 

Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых до 

передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» 

1 0,57037  

2 0,57320 0,57037 

3-4 0,96652 0,97881 

ООО «Тепловая генерация»* 

1 0,70370  

2 0,70719 0,70370 

АО Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»* 

2 0,51116  

3-4 0,86192  

* Результаты расчетов значений нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению с учетом понижающих коэффициентов округляются до 

четырех знаков после запятой соответствующей единицы измерения с учетом 

правила округления: при наличии пятой цифры после запятой больше «5» 

предшествующая сохраняемая цифра увеличивается на 1. При наличии пятой 

цифры меньше чем «5» предшествующая сохраняемая цифра остается 

неизменной 
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ПАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»** 

1 0,5659259  

2 0,568734  

3-4 0,9589958  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в г. Таганроге** 

3-4 0,9589958  

ООО «Топливно-Энергетическая компания»** 

2 0,55682  

** Результаты расчетов значений нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению с учетом понижающих коэффициентов 

округляются до пяти знаков после запятой соответствующей единицы 

измерения с учетом правила округления: при наличии шестой цифры после 

запятой больше «5» предшествующая сохраняемая цифра увеличивается на 1. 

При наличии шестой цифры меньше чем «5» предшествующая сохраняемая 

цифра остается неизменной 

 

 

 

Заместитель начальника общего отдела 

Администрации города Таганрога 

  

И.В. Адова 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога  

от 09.01.2018 № 17 

 

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 

помещениях для граждан, проживающих в домах, не оборудованных 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии, на 2 полугодие 2018 года 

 

Этажность 

многоквартирного 

(жилого) дома 

Понижающий коэффициент 

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

включительно 

со стенами из камня, 

кирпича 

со стенами из панелей, 

блоков 

Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство»* 

Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых до 

передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось 

муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго» 

1 0,52839  

2 0,53101 0,52839 

3-4 0,89539 0,90677 

Для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых до 

передачи тепловых сетей муниципальному унитарному предприятию 

«Городское хозяйство» поставщиком тепловой энергии являлось 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» 

1 0,57037  

2 0,57320 0,57037 

3-4 0,96652 0,97881 

ООО «Тепловая генерация»* 

1 0,70370  

2 0,70719 0,70370 

ПАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»* 

1 0,58271  

2 0,58560  

3-4 0,98744  

* Результаты расчетов значений нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению с учетом понижающих коэффициентов округляются до 

четырех знаков после запятой соответствующей единицы измерения с учетом 

правила округления: при наличии пятой цифры после запятой больше «5» 

предшествующая сохраняемая цифра увеличивается на 1. При наличии пятой 

цифры меньше чем «5» предшествующая сохраняемая цифра остается 

неизменной 
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АО Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»** 

2 0,52506  

3-4 0,88535  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в г. Таганроге** 

3-4 0,97949  

ООО «Топливно-Энергетическая компания»** 

2 0,56848  

** Результаты расчетов значений нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению с учетом понижающих коэффициентов 

округляются до пяти знаков после запятой соответствующей единицы 

измерения с учетом правила округления: при наличии шестой цифры после 

запятой больше «5» предшествующая сохраняемая цифра увеличивается на 1. 

При наличии шестой цифры меньше чем «5» предшествующая сохраняемая 

цифра остается неизменной 

 

 

 

Заместитель начальника общего отдела 

Администрации города Таганрога 

  

И.В. Адова 


