
 

 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 14.03.2018 №241 

 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28.12.2017 № 1556 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 28.12.2017 № 1556 «Об установлении льготных тарифов  
на тепловую энергию (тепловую мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями населению на территории городского округа «Город                 
Йошкар-Ола» (в редакции постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 30.01.2018 № 47) следующее изменение: 

приложение к указанному выше постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы            Е.Маслов 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 
от 28.12.2017 № 

1556 
(в редакции 

постановления 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола»  
от 14.03.2018                  

№ 241) 
 

Наименование услуги,  
наименование 

теплоснабжающей 
организации 

Справочн
о: тариф, 
установле

нный 
Министер

ством 
экономич

еского 
развития 

и 
торговли 
Республи
ки Марий 

Эл для 
населения 
(с учетом 

НДС) 

Льг
отн
ый 

тари
ф  

для 
насе
лени
я (с 
учет
ом 
НД
С) 

 
1. Тепловая энергия, используемая в 

целях приготовления горячей воды                                      
(компонент на теплоэнергию), 

руб./Гкал 
 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» открытая 
система горячего водоснабжения  

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, ваннами, 
оборудованными душами, в 
которых не установлен 
индивидуаль-ный прибор учета 
горячей воды (норматив 
потребления - 3,36 куб.м/мес. на 

1820,
06 

1102
,12 
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1 чел.) 

в жилых домах, оборудованных 
водопроводом, канализацией, в 
которых не установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды (норматив 
потребления - 3,0 куб.м/мес. на 
1 чел.) 

1820,
06 

1353
,65 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, оборудованных 
умывальниками, мойками и 
душами, в которых не 
установлен индивидуальный 
прибор учета горячей воды 
(норматив потребления - 1,64 
куб.м/мес. на 1 чел.) 

1820,
06 

635,
38 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды   

1820,
06 

1280
,38 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  закрытая 
система горячего водоснабжения  

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, ваннами, 
оборудованными душами, в 
которых не установлен 
индивидуаль-ный прибор учета 
горячей воды (норматив 
потребления - 3,36 куб.м/мес. на 
1 чел.) 

1820,
06 

1363
,90 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды   

1820,
06 

1500
,59 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  
нецентрализованная система горячего 

водоснабжения  
в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, ваннами, 
оборудованными душами, в 
которых не установлен 
индивидуаль-ный прибор 

1820,0
6 

1423
,23 
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учета горячей воды (норматив 
потребления - 3,36 куб.м/мес. 
на 1 чел.) 
в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды   

1820,0
6 

1565
,85 

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т 
Плюс» 

 (кроме многоквартирных домов, 
собственники которых выбрали 

непосредственный способ управления 
многоквартирным домом) 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, ваннами, 
оборудованными душами, в 
которых не установлен 
индивидуаль-ный прибор 
учета горячей воды (норматив 
потребления - 3,36 куб.м/мес. 
на 1 чел.) 

1089,3
2 

723,
53 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, оборудованных 
умывальниками, мойками и 
душами, в которых не 
установлен индивидуальный 
прибор учета горячей воды 
(норматив потребления - 1,64 
куб.м/мес. на 1 чел.) 

1089,3
2 

441,
73 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды   

1089,3
2 

891,
50 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
получающих горячую воду от 
ПАО «Т Плюс» по сетям                                           
МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» 

1646,1
2 

1025
,67 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
получающих горячую воду от 
ПАО «Т Плюс» по сетям                            
ООО «НПФ "Энергетик» 

1197,7
5 

891,
50 

ОАО «Стройкерамика»   
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в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, ваннами, 
оборудованными душами, в 
которых не установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды (норматив 
потребления - 3,36 куб.м/мес. 
на 1 чел.) 

1729,1
2 

1308
,85 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, оборудованных 
умывальниками, мойками и 
душами, в которых не 
установлен индивидуальный 
прибор учета горячей воды 
(норматив потребления - 1,64 
куб.м/мес. на 1 чел.) 

1729,1
2 

926,
35 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды 

1729,1
2 

1536
,73 

ОАО «Марбиофарм» 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, ваннами, 
оборудованными душами, в 
которых не установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды (норматив 
потребления - 3,36 куб.м/мес. 
на 1 чел.) 

1623,6
8 

1328
,72 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, оборудованных 
умывальниками, мойками и 
душами, в которых не 
установлен индивидуальный 
прибор учета горячей воды 
(норматив потребления - 1,64 
куб.м/мес. на 1 чел.) 

1623,6
8 

969,
88 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды 

1623,6
8 

1542
,72 
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МП «Троллейбусный транспорт»  
в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых не установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды 

2022,04 
1714
,68 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды, руб./куб.м   

2022,0
4 

1991
,59 

ООО «Марикоммунэнерго»  

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, 
оборудованных водопроводом, 
канализацией, ваннами, 
оборудованными душами, в 
которых не установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды (норматив 
потребления - 3,36 куб.м/мес. 
на 1 чел.), руб./куб.м 

4753,1
6 

1379
,77 

в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в 
которых установлен 
индивидуальный прибор учета 
горячей воды, руб./куб.м   

4753,1
6 

1519
,40 

 

 
2. Тепловая энергия, используемая в 

целях отопления, руб./Гкал 
 
ПАО «Т Плюс» по сетям ООО «НПФ 
"Энергетик» 1197,75
 1089,32 
ОАО «Стройкерамика» 1729,12
 1661,67 
МП «Троллейбусный транспорт»
 2022,04
 1869,17 
ООО «Марикоммунэнерго» 4753,16
 1785,18 
ФГБУ «ЦЖКУ» на территории РМЭ 
(котельная № 124, в/г20 с.Семеновка)
 2910,89
 1872,41 

 
3. Тепловая энергия, используемая в 

целях приготовления горячей воды с 
использованием оборудования, 

входящего в состав общего 
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имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, 

руб./Гкал 
 

ФГБУ «ЦЖКУ» на территории РМЭ 
(котельная № 124, в/г20 с.Семеновка) 

 
 

4. Тепловая энергия, используемая в 
целях приготовления горячей воды, 
потребляемой при использовании и 

содержании  
общего имущества в многоквартирном 

доме, руб./Гкал 

 

 

МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1»  
открытая система горячего 
водоснабжения 

1820,0
6 

1280
,38 

МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1»   
закрытая система горячего 
водоснабжения 

1820,0
6 

1500
,59 

МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1»  
нецентрализованная система 
горячего водоснабжения 

1820,0
6 

1565
,85 

Филиал «Марий Эл и 
Чувашии» ПАО «Т Плюс» 
(кроме многоквартирных 
домов, собственники 
которых выбрали 
непосредственный способ 
управления 
многоквартирным домом) 

1089,3
2 

891,
50 

ПАО «Т Плюс» по сетям 
МУП «Йошкар-Олинская                
ТЭЦ-1» 

1646,1
2 

1025
,67 

ПАО «Т Плюс» по сетям 
ООО «НПФ "Энергетик» 

1197,7
5 

891,
50 

ОАО «Стройкерамика»   
1729,1

2 
1536
,73 

ОАО «Марбиофарм» 
1623,6

8 
1542
,72 

МП «Троллейбусный 
транспорт» 

2022,0
4 

1991
,59 

ООО 
«Марикоммунэнерго» 

4753,1
6 

1519
,40». 
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