
 Перечень нормативно-правовых  актов РСТ РО об установлении тарифов на коммунальные услуги на 2016-2017 годы 
 

Наименование НПА 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

 

 

Наименование НПА 

 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

Потребители 

 
Холодное водоснабжение 

Пост. РСТ РО № 64/23  от 13.11.2015 

«Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения, 

водоотведения ООО «Исток», 

Неклиновский район, на 2016-2018 

годы» 

                                   - питьевая  

                                   -техническая 

                              - водоотведение 

 

 

 

 

 

 

48-41 

12-89 

23-44 

 

 

 

 

 

 

50-49 

13-44 

24-44 

Пост. РСТ РО № 67/33  от 06.12.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов в сфере холодного 

водоснабжения, водоотведения ООО 

«Исток» (ИНН 6123016675), 

Неклиновский район, на 2017год» 

                                   - питьевая  

                                   -техническая 

                              - водоотведение 

 

 

 

 

 

 

50-49 

13-44 

24-44 

 

 

 

 

 

 

51-50 

13-68 

24-88 

Администрация 

Приморского сельского 

поселения 

Пост. РСТ РО  № 49/14   от 

29.09.2015 «Об установлении 

тарифов в сфере холодного 

водоснабжения ООО Агротехсервис 

«Краснодесантское», Неклиновский 

район, на 2016-2018 годы» 

36-61 38-80 

Пост. РСТ РО  № 30/12   от 

28.07.2016 «О корректировке 

долгосрочных тарифов в сфере 

холодного водоснабжения ООО 

Агротехсервис «Краснодесантское», 

(ИНН 6123001291),Неклиновский 

район, на 2017год» 

38-80 39-99 

Администрация 

Новобессергеневского 

сельского поселения 

Пост. РСТ РО  № 46/16  от 24.09.2015 

«Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения СПК 

колхоз «Прогресс», Неклиновский 

район, на 2016-2018 годы» 

25-35 26-87 

Пост. РСТ РО  № 30/14 от 28.07.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов в сфере холодного 

водоснабжения СПК колхоз 

«Прогресс» (ИНН 6123001100), 

Неклиновский район, на 2017год» 

25-07 25-07 

Администрации  

Лакедемоновского,  

Поляковского сельских 

поселений 



Пост. РСТ РО  № 46/14  от 24.09.2015 

«Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения  ЗАО 

«Агрофирма «Новый путь», 

Неклиновский район, на 2016-2018 

годы» 

34-67 35-51 

Пост. РСТ РО  № 31/8  от 03.08.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов в сфере холодного 

водоснабжения  ЗАО «Агрофирма 

«Новый путь»(ИНН 6123009879), 

Неклиновский район, на 2017 год» 

 

35-51 

 

36-76 

Администрации   

Носовского,                  В-

Ханжоновского, 

Натальевского сельских 

поселений 

Пост. РСТ РО  № 70/6  от 27.11.2015 

«Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения ООО 

«Межмуниципальный Неклиновский 

водопровод», Неклиновский район, 

на 2016-2018 годы» 

 

 

 

 

 

58-29 

 

 

 
 

 

с 

01.07.2016 

по 31.12.16 

69-49 /     

61-96 (для 

населен.с

нижение 

на 

89,164%) 

 
с 

01.01.2017 

по 30.06.17 

65-63 

 

 

Пост. РСТ РО  № 67/39  от 06.12.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Межмуни-

ципальный Неклиновский водо-

провод» (ИНН 6123015978), 

Неклиновский район, на 2017 год» 

61-68 61-68 

Администрация            А-

Мелентьевского,                      

Б-Неклиновского,       В-

Ханжоновского, 

Лакедемоновского, 

Новобессергеневского,П

латовского, 

Покровского, 

Поляковского,  

Синявского, 

Советинского, 

Троицкого, 

Федоровского сельских 

поселений 

Пост. РСТ РО  № 69/16  от 26.11.2015 

«Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения, 

водоотведения МУП «Управление 

«Водоканал», г. Таганрог, на 2016-

2018 годы 

                                      - питьевая  

                                 - техническая 

                              - водоотведение 

 

 

 

 

 

 

35-78 

  5-43 

19-97 

 

 

 

 

 

 

37-31 

  5-65 

20-82 

Пост. РСТ РО  № 73/20  от 19.12.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов в сфере холодного 

водоснабжения, водоотведения МУП 

«Управление «Водоканал»,(ИНН 

6154051373),г. Таганрог, на 2017год» 

                                      - питьевая  

                                 - техническая 

                              - водоотведение 

 

 

 

 

 

 

37-31 

  5-65 

20-82 

 

 

 

 

 

 

38-31 

  5-76 

21-23 

 

 

Администрация 

Вареновского, 

Николаевского, 

Приморское, 

Самбекского,  

Синявское, Троицкого, 

Новобессергеневского  

сельских пос. 

 



Пост. РСТ РО  № 64/27  от 13.11.2015 

«Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и 

водоотведения АО «ГУ ЖКХ» 

(ИНН 5116000922) 

           - Лакедемоновское с.п.  

           - Покровское с.п.   

           - Новобессергеневское с.п. 

 

 

 

 

 

46-22 

44-59 

46-22 

 

 

 

 

 

48-20 

46-43 

48-20 

Пост. РСТ РО  № 73/61  от 19.12.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения АО 

«ГУ ЖКХ» 

(ИНН 5116000922), на 2017год» 

           - Лакедемоновское с.п.  

           - Покровское с.п.   

           - Новобессергеневское с.п. 

 

 

 

 

 

48-20 

46-43 

48-20 

 

 

 

 

 

49-06 

47-35 

49-06 

Администрация  

Лакедемоновского, 

Новобессергеневского  

сельского поселения 

 Горячее   водоснабжение 

Пост. РСТ РО  № 69/24  от 26.11.2015 

«Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую с 

использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения ООО 

«Межмуниципальный Неклиновский 

водопровод», Неклиновский район, 

на 2016-2018 годы» 

Компонент на холодн.воду руб/куб.м 

 

Компонент на тепл.энерг. руб/Гкал. 

расчет 

189,59 

 

 

 

 

 

 

 

57,12 

 

2171,70 

расчет 

196,53 

 

 

 

 

 

 

 

59,58 

 

2245,09 

Пост. РСТ РО  № 70/33  от 13.12.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов на горячую воду, 

поставляемую с использованием 

закрытой системы горячего 

водоснабжения ООО 

«Межмуниципальный Неклиновский 

водопровод», Неклиновский район, 

(ИНН 6123015978) на 2017год» 

Компонент на холодн.воду руб/куб.м 

 

Компонент на тепл.энерг. руб/Гкал. 

расчет 

196,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-58 

 

2245-09 

расчет 

201,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-77 

 

2310-20 

Администрация 

Приморского сельского 

поселения 

 

 

 Теплоснабжение 

Пост. РСТ РО  № 59/14  от          

29.10.2015 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Главное  

управление жилищно-комму-

нального хозяйства», филиал 

«Ростовский» потребителям, дру-гим 

теплоснабжающим органи-зациям 

Ростовской области»  

1299-27 

с 

01.07.2016 

по 31.12.16 

1343-45 

 

Пост. РСТ РО  № 72/16  от          

15.12.2016 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Главное  

управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства», потребителям, дру-

гим теплоснабжающим органи-

зациям Ростовской области, на 

2017год»  

1343-45 1383-76 

Администрация  

Лакедемоновского  

сельского поселения 

Пост. РСТ РО  № 56/10  от 27.10.2015 

«Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Межмуниципальный 

 

2171-70 

 

2245-09 

Пост. РСТ РО  № 67/18  от 06.12.2016 

«О корректировке долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Межмуници-

 

2245-09 

 

2310-20 

Администрация  

Приморского  

сельского поселения 



Неклиновский водо-провод» 

потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

ст.Морская Приморского сельского 

поселения, на 2016-2018 годы» 

пальный Неклиновский водопровод» 

потребителям, другим теплоснабжа-

ющим организациям ст.Морская 

Приморского сельского поселения, 

на 2017 год» 

Пост. РСТ РО  № 64/8  от 13.11.2015 

«Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Управление «Водоканал», 

потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

Ростовской области, на 2016-2018 

годы» 

1732-92 1828-22  0 0 

Администрация  

Новобессергеневского  

сельского поселения 

 Газоснабжение 

Пост. РСТ РО № 29/2   от 26.06.2014 

«Об установлении розничной цены 

на природный газ, реализуемый 

населению Ростовской области» 

 

 5-60 
5-71 

Пост. РСТ РО № 25/1   от 23.06.2016 

«Об установлении розничной цены 

на природный газ, реализуемый 

населению Ростовской области» 

5-71 

 

5-93   

(прогноз) 

Все администрации  

сельских поселений  

района 

Пост. РСТ РО № 81/3 от 25.12.15  

«Об установлении розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим 

многоквартирными домами, 

жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых 

нужд населения (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств)»                       

(Сжиженный газ ОАО «Ростовская 

газонакопительная станция» ) 

28-34 28-34 

Пост. РСТ РО № 79/8 от 29.12.16  

«Об установлении розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим 

многоквартирными домами, 

жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых 

нужд населения (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств)»                       

(Сжиженный газ ОАО «Ростовская 

газонакопительная станция» ) 

27-72 27-72 

Все администрации  

сельских поселений  

района 

 Энергоснабжение 

Пост. РСТ РО  № 80/1  от 25.12.2015 

«Об установлении цен (тарифов) на 

2-45 /     

3-43    

2-52/      

3-53 

Пост. РСТ РО  № 80/21  от 29.12.2016 

«Об установлении цен (тарифов) на 

2-52/      

3-53 

2-60/         

3-63  

Все администрации  

сельских поселений  



электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по 

Ростовской области»  

(сверх 

соц. 

нормы). 

(сверх 

соц. 

нормы). 

электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по 

Ростовской области» 

(сверх 

соц. 

нормы). 

(сверх соц. 

нормы). 

района 

 Твердое топливо 

Распоряжение Правительства 

Ростовской области  № 411   от 

08.10.2014 «О прогнозных объемах 

финансирования и лимитах 

потребления топливно-

энергетических  

ресурсов на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

 

4857-00 

 

5027-00 

Распоряжение Правительства 

Ростовской области  № 411   от 

08.10.2014 «О прогнозных объемах 

финансирования и лимитах 

потребления топливно-

энергетических  

ресурсов на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

 

5027-00 

 

 

5127-54 

(прогноз) 

Все администрации  

сельских поселений  

района 

 

 

 

 

 

 


