
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 01.01.2023 
 

 Тариф, 

действующий 

до 01.01.2023 

 

Тариф, 

действующий                     

с 01.01.2023                 

 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

 Постановление Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики                              

от 19.01.2023 №02/1 О внесении изменений в Постановление Правления Республиканской службы по 

тарифам Донецкой Народной Республики от 30.12.2022 №28/1 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребителей» 

 

Ссылка http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-elektricheskuyu-energiyu/ 

Для населения (с учетом НДС): 

до 150 кВт*ч (включительно) в месяц 
1,56 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

1,87 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч 

(включительно) в месяц 
2,12 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

2,54 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

более 800 кВт*ч в месяц 
3,21 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

3,85 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

многодетные, приемные семьи и 

детские дома семейного типа 

независимо от объемов потребления 

электроэнергии 

 
0,92 рос. руб. 

за 1 кВт*час 

 
1,10 рос. руб. 

за 1 кВт*час 

Для населения, которое проживает в сельской местности                                           

(с учетом НДС): 

до 150 кВт*ч (включительно) в месяц 
1,43 рос. руб. 

за 1 кВт*час 

1,72 рос. руб. 

за 1 кВт*час 

более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч 

(включительно) в месяц 
1,96 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

2,35 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

более 800 кВт*ч в месяц 
3,21 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

3,85 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

многодетные, приемные семьи и 

детские дома семейного типа 

независимо от объемов потребления 

электроэнергии 

 
0,86 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

 
1,03 рос. руб. 
за 1 кВт*час 

Постановление Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 30.12.2022 

№28/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (физическим лицам-предпринимателям)». 

Ссылка http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-elektricheskuyu-energiyu/  

 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

http://rst-dnr.ru/documents/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25-iyunya-2021-goda-%e2%84%96-143-o-tarifah-na-elektricheskuyu-energiyu-otpuskaemuyu-naseleniyu-opublikovano-25-06-2021/
http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-elektricheskuyu-energiyu/
http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-elektricheskuyu-energiyu/


(физическим лицам-предпринимателям) (без учета НДС): 

Предприятиям горно- 

металлургического комплекса, 

угледобывающей, коксохимической 

промышленности, 

перерабатывающей по производству 

другой неметаллической 

минеральной продукции с 

совокупной присоединенной 

мощностью 

125 МВА (100 МВт) и выше 

 

 
3 210,00 рос.руб./ 

МВт*ч. 

 

 
3 210,00 рос.руб./ 

МВт*ч. 

Прочим юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

(физическим лицам - 

предпринимателям): 

  

- 1 класс (напряжение 27,5 кВ и 

выше) 

4 220,00 рос.руб./ 

МВт*ч; 

4 220,00 рос.руб./ 

МВт*ч; 

- 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) 
4 910,00 рос. руб./ 

МВт*ч. 

4 910,00 рос. руб./ 

МВт*ч. 

НА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Постановление Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 

30.12.2022 №28/4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и в сфере горячего водоснабжения». 

Ссылка http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-teplovuyu-energiyu-moshhnost/spp-donetskgorteploset/ 

Для населения (в т.ч. общежитий) (с учетом НДС): 

- тепловая энергия для абонентов 

жилых зданий с домовыми и 

квартирными приборами   учета 

тепловой энергии 

 

1160,33 рос.руб. 

за 1 Гкал 

 

1392,40 рос. руб. 

за 1 Гкал 

- централизованное отопление для 

абонентов жилых зданий без 

домовых и квартирных приборов 

учета тепловой энергии: 

 - за 1 м² в месяц на протяжении 

отопительного периода  

 

 
 

 

 

29,52 рос. руб. 

 

 
 

 

 

35,42 рос. руб. 

-  за 1 м² в месяц на протяжении 

года 
14,76 рос. руб. 17,71 рос. руб. 

Для бюджетных учреждений и прочих потребителей (без учета НДС): 

- тепловая энергия для абонентов с 

приборами учета    тепловой 

3671,50 рос.руб. 

за 1 Гкал 

3671,50 рос. руб. 

за 1 Гкал 

http://rst-dnr.ru/documents/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25-iyunya-2021-goda-%e2%84%96-144-o-tarifah-na-uslugi-czentralizovannogo-teplosnabzheniya-i-goryachego-vodosnabzheniya-opublik/
http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-teplovuyu-energiyu-moshhnost/spp-donetskgorteploset/


энергии 

- централизованное отопление для 

абонентов без приборов учета 

тепловой энергии в месяц на 

протяжении отопительного периода 

90,14 рос. руб. 

за 1 м² 

90,14 рос. руб. 

за 1 м² 

НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Постановление Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики                        

от 30.12.2022 №28/5 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Ссылка http://rst-dnr.ru/tarifyi-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-2/1438/ 

На питьевое водоснабжение: 

Для населения (в т.ч. общежитий, 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, 

гаражных кооперативов)                               

(с учетом НДС) 

25,02 рос. руб. 

за 1 м³ 

30,02 рос. руб. 

за 1 м³ 

Для бюджетных учреждений 

и прочих потребителей                         

(без учета НДС) 

25,02 рос. руб. 

за 1 м³ 

25,02 рос. руб. 

за 1 м³ 

Для предприятий, 

осуществляющих 

регулируемую деятельность в 

сфере холодного 

водоснабжения и имеющих 

соответствующую лицензию 

(без учета НДС) 

6,31 рос. руб. 

за 1 м³ 

6,31 рос. руб. 

за 1 м³ 

На водоотведение: 

Для населения (в т.ч. общежитий,  

гаражных кооперативов)                    

(с учетом НДС) 

11,61 рос. руб. 

за 1 м³ 

13,93 рос. руб. 

за 1 м³ 

Для предприятий, осуществляющих 

регулируемую деятельность в сфере 

водоотведения и имеющих 

соответствующую лицензию                       

(без учета НДС) 

 

11,61 рос. руб. 
за 1 м³ 

 

11,61 рос. руб. 
за 1 м³ 

Для бюджетных учреждений и 

прочих потребителей                                 

(без учета НДС) 

14,30 рос. руб. 
за 1 м³ 

14,30 рос. руб. 
за 1 м³ 

НА УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 

Постановление Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики                              

от 30.12.2022 №28/3 «Об установлении цен(тарифов) на природный газ». 

Ссылка   http://rst-dnr.ru/roznichnyie-tsenyi-na-gaz/ 

http://rst-dnr.ru/tarifyi-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-2/1438/
https://pravdnr.ru/wp-content/uploads/2021/02/rasporyazhenie-20.pdf
http://rst-dnr.ru/roznichnyie-tsenyi-na-gaz/


Конечные (отпускные) цены на природный газ для населения и 

потребителей, которые приравнены к этой категории (с учетом НДС): 

в случае использования природного газа для приготовления пищи и/или 

подогрева воды в многоквартирных домах (в том числе нужд 

общежитий): 

- при наличии счетчиков 
2,7387 рос. руб. 

за 1м³ 

3,28644 рос. руб.                            

за 1м³                              

- при отсутствии счетчиков 
3,0078 рос. руб. 

за 1м³ 

3,60936 рос. руб. 

за 1м³ 

При условии, что объем потребления природного газа не превышает                                                                                                                            

2 500 м³ в год: 

- при наличии счетчиков 
2,5248 рос. руб. 

за 1м³ 

3,02976 рос. руб. 

за 1м³ 

- при отсутствии счетчиков 
2,7732 рос. руб. 

за 1м³ 

3,32784 рос. руб. 

за 1м³ 

При условии, что объем потребления природного газа не превышает                                                                                                                        

6 000 м³ в год: 

- при наличии счетчиков 
4,1325 рос. руб. 

за 1м³ 

4,95900 рос. руб. 

за 1м³ 

- при отсутствии счетчиков 
4,5396 рос. руб. 

за 1м³ 

5,44752 рос. руб. 

за 1м³ 

При условии, что объем потребления природного газа превышает                                                                                               

6 000 м³ в год: 

- при наличии счетчиков 
8,4036 рос.руб. 

за 1м³ 

10,08432 рос.руб. 

за 1м³ 

- при отсутствии счетчиков 
9,2454 рос.руб. 

за 1м³ 

11,09448 рос.руб. 

за 1м³ 

Для жителей многоквартирных домов при отсутствии газовых 

счетчиков в рос. руб. на 1 чел. в месяц: 

- плита газовая в случае отсутствия 

централизованного горячего 

водоснабжения и газового 

водонагревателя, на 1 чел. в месяц 

 

27,07 рос.руб. 

 

32,484 рос.руб. 

- плита газовая и газовый 

водонагреватель, на 1 чел. в 

месяц 

54,14 рос.руб. 64,968 рос.руб. 

Конечные (отпускные) цены на природный газ для предприятий, 

вырабатывающих электрическую, тепловую энергию, и прочих 



потребителей (без учета НДС) 

Предприятия, вырабатывающие 

электрическую, тепловую энергию, 

за 1 000 м³  

 
 

 
5700,00 рос.руб. 

Прочие потребители, за 1 000 м³   6600,00 рос.руб. 

Тарифы на услуги по транспортировке природного газа магистральными 

газопроводами и поставке, транспортировке и распределению природного 

газа распределительными газопроводами (без учета НДС) 

Транспортировка природного газа 

магистральными газопроводами, за 

1 000 м³  

 

Поставка, транспортировка и 

распределение природного газа 

распределительными 

газопроводами, за 1 000 м³                          

 426,19 рос. руб. 

 

 

 

2234,91 рос. руб. 

НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

Распоряжение главы администрации города Шахтерска от 12.01.2023 № 5р «О тарифах на услуги по 

вывозу твердых коммунальных отходов» 

Ссылка https://cloud.mail.ru/public/6GEf/oBQqiKw1f 

Распоряжение главы администрации города Шахтерска от 28.04.2023 № 176р «О тарифах на услуги 

по вывозу твердых коммунальных отходов» 

Ссылка https://cloud.mail.ru/public/zDgw/qxV3DYyZi 

Муниципальное унитарное предприятие «Транспортное предприятие 

«Партнер» администрации города Шахтерска 

Вывоз и размещение твердых коммунальных отходов                                              

(с экологическим сбором) (далее - ТКО)  (с учетом НДС): 

 Тариф 

действующий               

с 01.04.2023 

(руб.) 

Тариф                                       

(с учётом ставки 

налога на добавленную 

стоимость в размере 

20%), который 

действовал  

с 01.01.2023 по 

31.03.2023 

(руб.) 

Благоустроенные дома, дома 

повышенной степени 

благоустройства 

41,23 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

49,48 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

Неблагоустроенные и частично 

благоустроенные дома: 

  

http://rst-dnr.ru/documents/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25-iyunya-2021-goda-%e2%84%96-142-ob-ustanovlenii-predelnyh-indeksov-izmeneniya-dejstvuyushhih-tarifov-na-uslugi-po-soderzhaniyu-mnog/
http://rst-dnr.ru/documents/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25-iyunya-2021-goda-%e2%84%96-142-ob-ustanovlenii-predelnyh-indeksov-izmeneniya-dejstvuyushhih-tarifov-na-uslugi-po-soderzhaniyu-mnog/
http://rst-dnr.ru/documents/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25-iyunya-2021-goda-%e2%84%96-142-ob-ustanovlenii-predelnyh-indeksov-izmeneniya-dejstvuyushhih-tarifov-na-uslugi-po-soderzhaniyu-mnog/
https://cloud.mail.ru/public/6GEf/oBQqiKw1f
https://cloud.mail.ru/public/zDgw/qxV3DYyZi


- без канализации 
40,22 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

48,26 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

- без центрального отопления 
41,01 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 
49,21 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

- без канализации и центрального 

отопления (на твердом топливе) 
42,38 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 
50,86 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

Дома с приусадебным участком:   

- при наличии всех видов 

благоустройства 

41,59 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

49,91 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

- без канализации 
42,17 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

50,60 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

- без центрального отопления 
42,97 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

51,56 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

- без центрального отопления (на 

твердом топливе), водоснабжения, 

канализации 

44,14 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

52,97 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

Бюджетные организации 
235,43 рос. руб. 

за 1 м³ 

282,52 рос. руб. 

за 1 м³ 

Прочие абоненты 
299,65 рос. руб. 

за 1 м³ 

359,58 рос. руб. 

за 1 м³ 

Прием и размещение ТКО (с экологическим сбором) (с учетом НДС): 

- бюджетные организации 
66,86 рос. руб. 

за 1 м³ 

80,23 рос. руб. 

за 1 м³ 

- прочие абоненты 
121,50 рос. руб. 

за 1 м³ 
145,80 рос. руб. 

за 1 м³ 

Муниципальное унитарное предприятие «Сенс» 

администрации города Шахтерска 

Вывоз твердых коммунальных отходов (с учетом НДС): 

Для населения: 

- дома высшей степени 

благоустройства 

21,42 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

25,70 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

- одноквартирные дома с 

приусадебным участком (частный 

сектор): 

  

- с. Розовка 
22,31 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

26,77 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 



- с. Шевченко 
22,31 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

26,77 рос. руб. 

с 1 чел./мес. 

Для прочих абонентов: 

- бюджетные организации 
99,67 рос. руб. 

за 1 м³ 
119,60 рос. руб. 

за 1 м³ 

- прочие абоненты 133,85 рос. руб. 
за 1 м³ 

160,62 рос. руб. 
за 1 м³ 

НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ, СООРУЖЕНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(квартирная плата) 

Распоряжение главы администрации города Шахтерска от 12.01.2023 № 4р «О тарифах на услуги по 

содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий» 

Ссылка https://cloud.mail.ru/public/qXhR/U5Neqpo6f  

Распоряжение главы администрации города Шахтерска от 28.04.2023 № 175р «О тарифах на услуги по 

содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий» 

Ссылка https://cloud.mail.ru/public/nzEU/vwkehWGfU 

 

https://cloud.mail.ru/public/qXhR/U5Neqpo6f
https://cloud.mail.ru/public/nzEU/vwkehWGfU

