
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 декабря 2021 г.        № 289 

г. Якутск 
 

О корректировке долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями Республики Саха (Якутия), ранее 

установленных на долгосрочные периоды 2018-2022 г.г., на 2022 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от 22 

октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Методическими 

указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 

декабря 2013 г. N 1746-э, руководствуясь постановлением Правительства РС (Я) от 

22 ноября 2007 г. № 468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете 

по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» и 25 мая 2020 г. № 21 «Об 

утверждении Положения Правления Государственного комитета по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия)»  Правление Государственного комитета по 

ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

1. В целях корректировки долгосрочных тарифов на 2022 год в 

приложения №1-3, №5-12 к Постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 19 декабря 

2017 г. № 708 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия) в 

2018-2022 году» внести изменения согласно приложениям №1-11 к настоящему 

постановлению соответственно. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.  
 

Председатель 

 

 

А.Б. Винокурова 



Приложение № 1 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 АО "Саханефтегазсбыт" <**> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
123,35 - 

1.20.1 п Белая Гора 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
128,29 - 

          
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 
 

    

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 
ООО "Ассоциация строителей 

АЯМ" <**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
49,93 - 

1.20.1 г Алдан 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
51,93 - 

2.18.1 
ООО "Ассоциация строителей 

АЯМ" <**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
55,71 - 

2.20.1 с Якокит 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
57,94 - 

3.18.1 
ООО "Ассоциация строителей 

АЯМ" <**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
49,93 - 

3.20.1 г Томмот 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
51,93 - 

4.18.1 
МУП АР "Алданские 

пассажирские перевозки" <**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
24,38 - 

4.20.1 г Томмот 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
25,36 - 

5.18.1 
МУП АР "Алданские 

пассажирские перевозки" <**>  

01.01.2022 - 

30.06.2022 
49,93 - 

5.20.1 г Алдан 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
51,93 - 

          

          
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 



Приложение № 3 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

          

 

Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

№ Вид теплоносителя 

 Вода Пар 

1.18.1 АО "РИК Автодор" <**> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
172,63 - 

1.20.1 с Амга 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
179,54 - 

          
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 
МУП "ПТСК" ГО "город Якутск" 

<**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
167,05 - 

1.20.1 с.Хатассы 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
178,19 - 

2.18.1 
МУП "ПТСК" ГО "город Якутск" 

<**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
106,64 - 

2.20.1 п Кангалассы 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
136,77 - 

3.18.1 
МУП "ПТСК" ГО "город Якутск" 

<**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
291,57 - 

3.20.1 с Тулагино 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
335,55 - 

4.18.1 
ПО "Якутское потребительское 

общество" <**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
175,54 - 

4.20.1 г Якутск 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
182,56 - 

          
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Ленский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 ООО "ЭкоИнвест" <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
88,95 - 

1.20.1 Наторинский наслег 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
92,51 - 

2.18.1 
ООО "Теплостройкомплекс" 

<**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
26,45 - 

2.20.1 поселок Пеледуй 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
27,51 - 

 

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 МУП "ТехКоммунСервис" <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
102,85 - 

1.20.1 село Майя 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
106,96 - 

2.18.1 ООО "Теплосеть+" <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
348,81 - 

2.20.1 поселок Нижний Бестях 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
362,76 - 

3.18.1 ООО "Армон" <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
433,66 - 

3.20.1 Тыллыминский 1-й наслег 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
451,00 - 

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Нюрбинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 ООО "Арыылаах" <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
170,64 - 

1.20.1 Таркаинский наслег 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
177,46 - 

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 ИП Новоселов А.А.  <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
97,56 - 

1.20.1 город Олекминск 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
101,46 - 

          

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики 

Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 ООО УК "Эрэл" <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
175,33 - 

1.20.1 Шологонский наслег 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
182,34 - 

2.18.1 ООО "Инкит" <***> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
113,24 - 

2.20.1 Оленекский наслег 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
117,77 - 

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Томпонский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 АО "Саханефтегазсбыт"  <**> 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
68,45 - 

1.20.1 поселок Хандыга 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
71,18 - 

          

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в 

соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 

25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) 

От «16» декабря 2021 г. № 289 

          

Тарифы на теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям 

муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

          

№ Наименование поставщика Период 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям, 

одноставочный, руб./куб.м. 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

1.18.1 
ОАО "Дороги Усть-Алдана" 

<**> 

01.01.2022 - 

30.06.2022 
186,07 - 

1.20.1 Мюрюнский наслег 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
193,51 - 

 

 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в соответствии с 

льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных 

тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение». 

<**> - организация является плательщиком НДС. 

<***>  - организация не является плательщиком НДС. 

 




