
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                  от 26.06.2018 № 731 

 
Льготные тарифы  

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

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Наименование услуги,  
наименование теплоснабжающей организации 

Справочно: 
тариф, 

установленный 
Министерством 

промышленности
, экономического 

развития и 
торговли 

Республики 
Марий Эл  

(с учетом НДС) 

Льготный 
тариф  

для 
населени

я (с 
учетом 
НДС) 

 
1. Тепловая энергия, используемая в целях приготовления горячей воды 

(компонент на тепловую энергию), 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 индивидуальный прибор учета горячей 
воды (норматив потребления - 3,36 куб.м /мес. на 1 
чел.) 

1880,53 1135,42 

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.) 

1880,53 1395,76 

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.) 

1880,53 652,35 

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

1880,53 1319,92 

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 индивидуальный прибор учета горячей 
воды (норматив потребления - 3,36 куб.м /мес. на 1 
чел.) 

1880,53 1410,67 



 

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

1880,53 1552,14 

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 индивидуальный прибор учета горячей 
воды (норматив потребления - 3,36 куб.м /мес. на 1 
чел.) 

1880,53 1471,87 

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

1880,53 1619,49 

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 индивидуальный прибор учета горячей 
воды (норматив потребления - 3,36 куб.м / мес. на 1 
чел.) 

1128,09 748,06 

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.) 

1128,09 456,39 

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

1128,09 921,90 

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

1700,59 1060,77 

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

1231,84 921,90 

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

1804,33 1135,33 

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 
 (для многоквартирных домов, собственники которых выбрали непосредственный 

способ управления многоквартирным домом) 
в жилых помещениях в многоквартирных домах, в 
которых установлен индивидуальный прибор учета 
горячей воды   

1128,09 894,50 

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

1700,59 1032,75 



 

 
ОАО «Стройкерамика»   

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.) 

1787,29 1354,54 

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.) 

1787,29 958,65 

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

1787,29 1590,40 

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.) 

1678,26 1373,84 

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.) 

1678,26 1002,44 

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

1678,26 1595,33 

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

       2089,90 1772,97 

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

2089,90 2059,57 

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 

4284,45 1426,85 

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

4284,45 1571,37 



 

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

 

ПАО «Т Плюс» по сетям ООО «НПФ «Энергетик» 1231,84 1120,32 

ОАО «Стройкерамика» 1787,29 1717,57 

МП «Троллейбусный транспорт» 2089,90 1931,90 

ООО «Марикоммунэнерго» 4284,45 1847,66 

ФГБУ «ЦЖКУ» на территории РМЭ (котельная 
№ 124, в/г 20 с.Семеновка) 

3024,08 1945,22 

 
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» на территории РМЭ (котельная 
№ 124, в/г 20 с.Семеновка) 

3024,08 1945,22 

 
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 

1880,53 1319,92 

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

1880,53 1552,14 

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

1880,53 1619,49 

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

1128,09 921,90 

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

1700,59 1060,77 

ПАО «Т Плюс» по сетям ООО «НПФ «Энергетик» 1231,84 921,90 

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

1804,33 1135,33 

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

1128,09 894,50 

ПАО «Т Плюс» по сетям МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» (для многоквартирных домов, собственники 
которых выбрали непосредственный способ 
управления многоквартирным домом) 

1700,59 1032,75 

ОАО «Стройкерамика»   1787,29 1590,40 

ОАО «Марбиофарм» 1678,26 1595,33 

МП «Троллейбусный транспорт» 2089,90 2059,57 

ООО «Марикоммунэнерго» 4284,45 1571,37 

 



 

____________ 


