
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 28.12.2017 № 1557 

 
 
 

 
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию                     

(тепловую мощность), поставляемую ПАО «Т Плюс» населению  
городского округа «Город Йошкар-Ола»                     

 
В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 4 декабря  

2017 года № 61-З «О льготных тарифах на тепловую энергию на 
территории Республики Марий Эл и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Марий Эл»                                            
п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям филиалом «Марий Эл и Чувашии» 
публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс»), 
для населения в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», собственники помещений 
которых избрали непосредственное управление многоквартирным домом, 
на период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 июля  
2017 года № 919 «Об особенностях оплаты населением коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, предоставляемой потребителям  
ПАО «Т Плюс» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
28.12.2017 № 1557 

  

 

Наименование коммунальной услуги 
 

Тариф, 
установленный 
Министерством 
экономического 

развития и 
торговли 

Республики 
Марий Эл  

для населения  
(с учетом НДС) 

Льготный 
тариф для 
населения 
(с учетом 

НДС) 

 

Горячее водоснабжение 

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»                                                                           
(в многоквартирных домах, собственники которых выбрали непосредственный способ 

управления многоквартирным домом) 

в жилых помещениях в многоквартирных домах, получающих горячую воду от                   
ПАО «Т Плюс»  
тепловая энергия, используемая в целях приготовления 
горячей воды (компонент на теплоэнергию), руб./Гкал 

1089,32 865,02 

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

тепловая энергия, используемая в целях приготовления 
горячей воды (компонент на теплоэнергию), руб./Гкал 

1646,12 998,60 

 
 
 
 

_________________________ 


