
Тарифы на коммунальные услуги, действующие в 2022 году. 
1. Тепловая энергия и теплоноситель 

 

РСО 

Тариф на тепловую энергию 

(руб./Гкал.) 

Постановление 

РСТ РО 

Тариф на теплоноситель 

Постановление 
РСТ РО 

с 

01.01.22г.по 

30.06.22г. 
 

 
с 

01.07.22г 

по 
31.12.22 
г 

с01.07.22г. 

по 
31.12.22г. 

(для 

расчета 

размера 

платы) 

с 

01.01.22г.по 
30.06.22 

с 
01.07.22г 
по 
31.12.22г 

с 

01.07.22г. 

по 

31.12.22 
г. (для 

расчета 

размера 

платы) 

ООО 

РТС 2248,70 
 

 
2107,08 
 

 

2107,08 
 

№52/70 от 

26.10.2021 

54,71 
 

59,72 
 

47,19 
 

№52/37 от 

26.10.2021 

АО 

ТКЭ 
 

2698,44 
 

2789,24 
 

2651,32 
 

№54/7 от 

29.10.2021 
 

 
72,85 
 

 

 
83,6 
 

 

72,24 
 

№52/70 от 

26.10.2021 
 

2.Тариф на горячую воду с использованием открытой системы горячего 

водоснабжения 
 

 
РСО 

 

 

Тепловая энергия (руб./Гкал.) Теплоноситель (руб./куб.м) 

Постановление 
РСТ РО 

с 

01.01.22г. 

по 
30.06.22г. 

с 01.07.22г. 
по 

31.12.22г. 

с 

01.07.22.по 
31.12.22г. 

(для расчета 

размера 

платы) 

с 01.01.22г. 
по 

30.06.22г. 

с 01.07.22г. 
по 

31.12.22г. 

с 01.07.22г. 
По 

31.12.22г. 

(для 

расчета 

размера 

платы) 

ООО РТС 2107,08 
 

2107,08 
 

2107,08 
 

54,71 59,72 
 

47,19 
 

№52/37 от 

26.10.2021 

АО ТКЭ 2698,44 
 

2789,24 
 

2651,32 
 

72,85 83,6 
 

72,24 
 

№52/70 от 

26.10.2021 
 

 

3.Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения  

 

 
РСО 

 

Тепловая энергия (руб./Гкал.) Теплоноситель (руб./куб.м.) 

Постановление 
РСТ РО с 01.01.22г. по 

30.06.22г. 

с 01.07.22г. 
по 
31.12.22г. 

с 01.07.22.по 
31.12.22г. (для 

расчета размера 

платы) 

с 01.01.22г. 
по 
30.06.22г. 

с 01.07.22г. 
по 
31.12.22г. 

АО ТКЭ 2698,44 
 

2789,24 651,32 
 

45,8 
 

47,36 
 

 

№71/103 от 20.12.2021 

 

4.Тариф на холодное водоснабжение  

РСО 

 
ХВС (руб./куб.м) 

Водоотведение (руб./куб.м) Постановление 

РСТ РО 
с 01.01.22г. по с 01.07.22г. по 

 
С 01.07.22.по 



30.06.22г. 31.12.22г. 31.12.22г. (для 

расчета размера 

платы)С 

01.01.22г. по 
30.06.22г. 

АО 

«Ростовводоканал» 
45,8 

 
47,36 

 
31,93 

 
33,18 

 

№71/12 от 

20.12.2021 
 

 

5.Тарифы на электроснабжение: 

Показатели 

В пределах социальной нормы 

потребления 
Сверх социальной нормы потребления 

Постановление РСТ РО 
Для квартир с 

газовыми плитами 
Для квартир с 

электроплитами 
Для квартир с 

газовыми плитами 
Для квартир с 

электроплитами 

Первое полугодие 2022года № 60/24 от 29.12.2020 

Одноставочный 4,25 2,8 5,95 4,17 

Дифференцированный по 2-м зонам суток 

Дневная зона 4,89 3,42 6,84 4,79  

Ночная зона 2,55 1,79 3,57 2,50 

Второе полугодие 2022 года по первое полугодие 2023 года 

Одноставочный 4,42 3,09 6,8 4,33 № 73/13 от 27.12.2021 

Дифференцированный по 2-м зонам суток 

Дневная зона 5,08 3,56 7,11 4,98 

Ночная зона 2,65 1,86 3,71 2,60  

 

6.Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ГК «Чистый город» : 
 

– с 1 января 2022 по 30 июня 2022 года в размере 425,83 руб. за 1 куб.м ; с 1 июля 2022 года по 31.12.2022 

года в размере 640,04 руб.за 1куб.м (с учетом освобождения от НДС) ( Постановление РСТ №71/90 от 

20.12.2021). С учетом понижающего коэффициента, утвержденного Правительством РО 0,73909, размер 

платы составляет 473,05 (Постановление Правительства РО от 30.12.2021 № 1155)  
 

7.Розничная цена на на природный газ для населения ( Постановление РСТ по РО от 

30.06.2021 №29/2) 
 

№ 
п/п 
 

Направления использования газа 

населением 
Единица 

измерения  
Розничная цена на газ 

(с учетом НДС) 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с 

использование газовой плиты (в отсутствие 

других направлений использования газа 

Руб./1 куб. м., 
приравненный к 

стандартным условиям 

 
6,91  

2 Нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения 

( в отсутствие других направлений 

использования газа) 

Руб./1 куб. м., 
приравненный к 

стандартным условиям  

 
6,91 

3 Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и нагрев 

воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии 

Руб./1 куб. м., 
приравненный к 

стандартным условиям  

 
6,88 



центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений 

использования газа) 

4 Отопление или отопление с одновременным 

использованием газа на другие цели ( кроме 

отопления и (или) выработки электрической 

энергии с использованием котельных всех 

типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

 

 
Руб./1000 куб. м., 
приравненных к 

стандартным условиям 

 

 

 
6759,0 

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. 

 
Руб./1000 куб. м., 
приравненных к 

стандартным условиям 

 
6759,0 

 

 

 
 


