
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 26.07.2017 №919 

 
 
 

Об особенностях оплаты населением коммунальной услуги  
по горячему водоснабжению, предоставляемой потребителям  

ПАО «Т Плюс» на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

В целях ограничения роста платы граждан за коммунальную услугу 
по горячему водоснабжению и в соответствии с распоряжением 
Правительства   Республики  Марий  Эл  от   18  июля  2017  г.  № 323-р  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать филиалу «Марий Эл и Чувашии» публичного 
акционерного общества «Т Плюс» для расчета платы граждан за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского  округа  «Город  
Йошкар-Ола», собственники помещений которых избрали 
непосредственное управление многоквартирным домом, в период с 1 июля 
2017 г. по 31 декабря 2017 г. применять следующие уровни оплаты 
гражданами коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 

по компоненту на теплоноситель – 89,70 процента от тарифа, 
установленного приказом Министерства экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 191 «Об 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ПАО 
«Т Плюс» на территории Республики Марий Эл в открытой системе 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), на 2016-2018 годы» (в редакции 
приказа Министерства экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл от 14 декабря 2016 г. № 181 т); 

по компоненту на тепловую энергию в многоквартирных домах, не 
имеющих присоединения к транзитным сетям иных организаций, - 84,65 
процента от тарифа, установленного приказом Министерства 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 



2015 г. № 191 т «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 
потребителям ПАО «Т Плюс» на территории Республики Марий Эл в 
открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), на 2016-2018 
годы» (в редакции приказа Министерства экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл от 14 декабря 2016 г. № 181 т); 

по компоненту на тепловую энергию в многоквартирных домах, 
имеющих присоединение к транзитным сетям муниципального унитарного 
предприятия «Йошкар-Олинская теплоцентраль № 1», - 64,13 процента от 
тарифа, установленного приказом Министерства экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 191 т «Об 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ПАО 
«Т Плюс» на территории Республики Марий Эл в открытой системе 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), на 2016-2018 годы» (в редакции 
приказа Министерства экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл от 14 декабря 2016 г. № 181 т). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2017 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» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                    Е.Маслов 


