
 
Постановление администрации 

 городского округа 
  «Город Йошкар-Ола» 
 от 29.09.2021 № 1069 

 
 
 
 

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

от 30 июня 2021 г. № 679 
 
 

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 04.12.2017  
№ 61-З «О льготных тарифах на тепловую энергию на территории 
Республики Марий Эл и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Республики Марий Эл» и соблюдения 
среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 30.06.2021 № 679 «Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию (тепловую мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями населению на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для населения 

согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.»; 
б) приложение к настоящему постановлению изложить в новой 

редакции (прилагается); 
в) дополнить новым приложением № 2 (прилагается). 
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2021 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 Шагвалеева Р.М. 

 
 
Мэр города Йошкар-Олы               Е.Маслов 
 

 

                                                                               
 



                                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 30.06.2021 № 679 

(в ред. постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 29.09.2021_ № 1069) 

 
 

Льготные тарифы на тепловую энергию (тепловую мощность), 
поставляемую  теплоснабжающими организациями населению на 

территории городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
с 1 июля 2021 года по 31 августа 2021 года 

Наименование ресурсоснабжающей организации 
Льготный 

тариф,          
руб. / Гкал 

1. Тепловая энергия, используемая в целях приготовления горячей воды   
(компонент на тепловую энергию), руб. / Гкал 

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

1228,68 

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

1826,32 

ПАО «Т Плюс для МКД с нормативом потребления горячей воды  
1,64 куб. м /чел в месяц 

918,13 

ПАО «Т Плюс», в том числе для МКД в непосредственном управлении 1092,94 
ПАО «Т Плюс» по сетям  ООО НПФ «Энергетик» 1 102,21 

ПАО «Т Плюс» по сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 1 421,32 
ПАО «Т Плюс» по сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ООО НПФ 

«Энергетик» 
1 421,32 

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

1 403,68 

ОАО «Марбиофарм» 1573,97 
ООО «Марикоммунэнерго» 1748,68 

2. Тепловая энергия, используемая в целях отопления, руб. / Гкал 

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

1 897,84 

ООО «Марикоммунэнерго» 2 061,99 
ФГБУ «ЦЖКУ» 2 170,86 

3. Тепловая энергия, используемая в целях приготовления горячей воды 
 с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме, руб. / Гкал 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2 170,86 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 30.06.2021 № 679 

__________________ 
 

Льготные тарифы на тепловую энергию (тепловую мощность), 
поставляемую  теплоснабжающими организациями населению на 

территории городского округа  «Город Йошкар-Ола»                     
с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года 

 

Наименование ресурсоснабжающей организации 
Льготный 

тариф,          
руб. / Гкал 

1. Тепловая энергия, используемая в целях приготовления горячей воды               
(компонент на тепловую энергию), руб. / Гкал 

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

1 253,68 

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

1 851,32 

ПАО «Т Плюс», в том числе для МКД в непосредственном управлении 1 102,21 
ПАО «Т Плюс» по сетям  ООО НПФ «Энергетик» 1 102,21 

ПАО «Т Плюс» по сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 1 421,32 
ПАО «Т Плюс» по сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ООО НПФ 

«Энергетик» 
1 421,32 

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

1 403,68 

ОАО «Марбиофарм» 1 700,29 
ООО «Марикоммунэнерго» 1 867,94 

2. Тепловая энергия, используемая в целях отопления, руб. / Гкал 

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

1 897,84 

ООО «Марикоммунэнерго» 2 061,99 
ФГБУ «ЦЖКУ» 2 170,86 

3. Тепловая энергия, используемая в целях приготовления горячей воды               
с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества                

собственников помещений в многоквартирном доме, руб. / Гкал 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2 170,86 


