
 

 

Новочеркасский филиал АО «ГТ Энерго» 

 

Информация о тарифах: 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

тарифы на коммунальную услугу по отоплению (тепловая энергия) устанавливаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов). Органом исполнительной власти 

Ростовской области в сфере государственного регулирования тарифов является 

Региональная служба по тарифам Ростовской области (далее РСТ РО). При утверждении 

тарифов РСТ РО учитываются предельно допустимые индексы повышения тарифов, 

которые ежегодно утверждает Правительство РФ.   

 

Предельные индексы для Ростовской области на период с 1 декабря 2022г. по 31 

декабря 2023г. установлены Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022  №2053 

(нажмите для просмотра) 

 

Тариф на тепловую энергию, поставляемый АО «ГТ Энерго» потребителям  

города Новочеркасска на период с 1 декабря 2022г. по 31 декабря 2023г., 

установлен Постановление РСТ РО от 22.11.2022г. №65/40 (нажмите для просмотра) 
Официальная публикация Постановления РСТ РО на портале pravo.donland.ru (Примечание: 

поиск на портале удобен по номеру документа Постановления РСТ РО) 

 

В соответствии с постановлением Правительства РО от 22.03.2013 №165 «Об 

ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги» Администрацией города Новочеркасска снижен уровень платежей граждан за 

коммунальные услуги, определив его в процентах от установленного РСТ РО 

экономически обоснованного тарифа для АО «ГТ Энерго».  Ограниченный размер платы 

граждан за коммунальную услугу по отоплению (тепловая энергия), поставляемую АО 

«ГТ Энерго»  потребителям  города Новочеркасска на период с 1 декабря 2022г. по 

31 декабря 2023г., установлен Постановлением Администрации города 

Новочеркасска от 23.12.2022г. №2187 (нажмите для просмотра) 

 

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 

муниципального образования «Город Новочеркасска» Ростовской области установлен 

Постановлением РСТ РО от 29.07.2014 №39/18 (нажмите для просмотра) в размере 

0,0222 Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в МКД. Установленные РСТ 

РО нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определяют объем 

потребления тепловой энергии в период отопительного сезона (суток в год) в расчете на 7 

календарных месяцев, в том числе неполных (информационное письмо РСТ РО от 

29.08.2014 №40/5689) (нажмите для просмотра) 

 

 

 

 

 

 

 

https://pravo.donland.ru/doc/view/id/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_66_6_20122019_15870/
https://disk.yandex.ru/i/8CkClrfZdGSi7Q
https://disk.yandex.ru/i/xo99lq5zEGqcjA
https://disk.yandex.ru/i/jA8rc1pWcyxCNw
https://disk.yandex.ru/i/J_MIcQUuJSKZcg
https://disk.yandex.ru/i/UO9MOZyoXyTCMw


АО «ГТ Энерго» (ИНН 7703806647) 
Информация 

об утвержденных на 2023г. тарифах на тепловую  энергию для потребителей г.Новочеркасска  

Одноставочный тариф, руб./Гкал с НДС 

Население 

(с НДС) 

Бюджетные 

потребители 

(с НДС) 

Прочие 

потребители 

(с НДС) 

Дата 

ввода 

Срок 

действия 

Нормативный 

документ 

2535,75* 2548,18 2548,18 01.12.2022 31.12.2023 Постановление 

РСТ РО от 

22.11.2022г. №65/40 

*постановлением Администрации города Новочеркасска  №2187 от 23.12.2022 снижен уровень 
платежей граждан 

 


