
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                              от 21.12.2018 № 1354 

 
 

Льготные тарифы  
на тепловую энергию (тепловую мощность),  

поставляемую теплоснабжающими организациями населению  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
 

Наименование услуги,  
наименование теплоснабжающей организации 

Льготный 
тариф  

для населения 
(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.) 

1154,66 

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.) 

1419,42 

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.) 

663,41 

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

1342,29 

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.) 

1434,58 

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

1578,45 



 

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.) 

1496,82 

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

1646,94 

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.) 

 
760,74 

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.) 

464,13 

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

937,53 

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

1078,75 

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

937,53 

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

1154,57 

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

 (для многоквартирных домов, собственники которых выбрали непосредственный 
способ управления многоквартирным домом) 

в жилых помещениях  909,66 

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

1050,25 

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.) 

1377,5 

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.) 

974,9 

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

1617,36 



 

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.) 

1397,13 

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.) 

1019,43 

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

1622,37 

МП «Троллейбусный транспорт»  

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

1803,02 

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

2094,48 

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 

1451,03 

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

1598,00 

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

ПАО «Т Плюс» по сетям ООО «НПФ «Энергетик» 1139,31 

ОАО «Стройкерамика» 1746,68 

МП «Троллейбусный транспорт» 1964,64 

ООО «Марикоммунэнерго» 1878,98 

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

1978,19 

 
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) 

1978,19 

 
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 

1342,29 

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

1578,45 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  1646,94 



 

нецентрализованная система горячего водоснабжения 

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

937,53 

ПАО «Т Плюс» по сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 1078,75 

ПАО «Т Плюс» по сетям ООО «НПФ «Энергетик» 937,53 

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

1154,57 

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

909,66 

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

1050,25 

ОАО «Стройкерамика»   1617,36 

ОАО «Марбиофарм» 1622,37 

МП «Троллейбусный транспорт» 2094,48 

ООО «Марикоммунэнерго» 1598,00 

____________ 


