
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2020 г. № 221

О тарифах на услуги централизованного теплоснабжения 
и горячего водоснабжения

Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 
Республики, пунктом 9 части 1 статьи 15, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой 
Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-ПНС «О Правительстве 
Донецкой Народной Республики»:

1. Установить тарифы на услуги централизованного теплоснабжения и 
горячего водоснабжения согласно Приложению.

2. Ввести в действие тарифы на услуги централизованного 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, указанные в пункте 1 настоящего 
Распоряжения, с 01 октября 2020 года.

3. Признать утратившим силу с 01 октября 2020 года Распоряжение 
Президиума Правительства Донецкой Народной Республики 
от 26 июня 2020 года № 148 «Об установлении тарифов на услуги 
централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения».

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Врио Председателя Правительства В.И. Пашков



Приложение
к Распоряжению Правительства 
Донецкой Народной Республики 
от 18 сентября 2020 г. № 221

ТАРИФЫ
на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения

1. Государственное предприятие «Донбасстеплоэнерго»,
Обособленное подразделение «Старобешевская тепловая электрическая 
станция» Республиканского предприятия «Энергия Донбасса», 
Государственное предприятие «Донецкая железная дорога», 
Филиал № 1 «Донецкий металлургический завод» Закрытого акционерного 
общества «Внешторгсервис», Филиал № 3 «Макеевский металлургический 
завод» Закрытого акционерного общества «Внешторгсервис», 
Частное предприятие «Энергия» (г. Макеевка), Частное акционерное 
общество «Горловсктеплосеть», Общество с ограниченной 
ответственностью «741 КВАРТАЛ»:

1.1. Для населения (в т.ч. общежитий):
- тепловая энергия для абонентов жилых зданий с домовыми и квартирными 

приборами учета тепловой энергии -  681,10 рос.руб. за 1 Гкал;
- услуга централизованного отопления для абонентов жилых зданий без 

домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии -  18,40 рос.руб. 
за 1 кв.м в месяц на протяжении отопительного периода или 9,20 рос.руб. 
за 1 кв.м в месяц на протяжении года;

горячее водоснабжение:
- подогрев холодной воды -  31,62 рос.руб. за 1 куб.м;
- горячая вода -  44,34 рос.руб. за 1 куб.м.

1.2. Для бюджетных организаций и прочих потребителей:
- тепловая энергия для абонентов с приборами учета тепловой энергии -  

2 911,80 рос.руб. за 1 Гкал;
- услуга централизованного отопления для абонентов без приборов учета 

тепловой энергии -  68,54 рос.руб. за 1 кв.м в месяц на протяжении 
отопительного периода;

горячее водоснабжение:
- горячая вода -  174,03 рос.руб. за 1 куб.м.

2. Обособленное подразделение «Зуевская тепловая электрическая 
станция» Республиканского предприятия «Энергия Донбасса»:
- тепловая энергия для Государственного предприятия 
«Донбасстеплоэнерго» -  588,89 рос.руб. за 1 Гкал.



3. Филиал № 1 «Донецкий металлургический завод» Закрытого
акционерного общества «Внешторгсервис»:
- тепловая энергия для Г осударственного предприятия
«Донбасстеплоэнерго» -  1 183,0 рос.руб. за 1 Гкал.




