
 

Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» декабря 2022 г.                №365 

 

г. Якутск 

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правления 

Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", частью 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1235-3 № 25-V «О льготных 

тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17.11.2022 

№ 2682 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 

Республики Саха (Якутия) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года», Положением о 

Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 № 468, 

Положением о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики 

Саха (Якутия), утвержденным приказом Государственного комитета по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) от 25.05.2020 № 21, Правление Государственного комитета по 

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

1. Пункты 1.1.5 и 1.2.5 приложения №4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я)  

от 16 декабря 2020 г. № 279 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных 

параметров на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2025 годы» изложить в 

следующей редакции: 

N  

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид 

тарифа 
год  Вода 

Отборный пар под 

давлением Острый 

и 

редуци-

рован-

ный 

пар 

от 

1,2 

до 

2,5 

кг/ 

см2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/ 

см2 

от 

7,0  

до 

13,0 

кг/ 

см2 

свыше  

13,0  

кг/ 

см2 



1.1. 

ООО "ДВ 

Энерджи" 

98629409101 

Село Бютейдях 

<**> 

Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1.5. 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 

01.12.2022  

по 

31.12.2023 

5 850,62 - - - - - 

1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

1.2.5. 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 

01.12.2022  

по 

31.12.2023 

7 020,74 - - - - - 

2. Пункты 2.1.9 и 2.2.9 приложения к постановлению Правления ГКЦ РС (Я)  

от 12 декабря 2018 г. № 141 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую ООО «Межмуниципальное предприятие 

коммунального комплекса Нерюнгринского района потребителям муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2019-2023 годы» изложить в следующей 

редакции: 

п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на 

питьевую воду, 

одноставочный, 

руб./м3 

2.1.  
ООО «МП КК НР»  

<***> , 

с.Иенгра 

Прочие потребители 

2.1.9. с 01.12.2022 по 31.12.2023 268,78 

2.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

2.2.9. с 01.12.2022 по 31.12.2023 268,78 

3. В постановление Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 г. № 177/1 «Об 

установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) и теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха 

(Якутия) на 2019 - 2023 годы» внести следующие изменения: 

3.1. пункт 13.9 приложения № 11 изложить в следующей редакции: 

№ 
Наименование 

поставщика  
Период   

Горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Компоненты  
Тариф на ГВС, 

одноставочный, руб./м3 

Теплоноситель, 

одноставочный

, руб./м3 

Тепловая 

энергия, 

одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Потребите

ли (за 

исключени

ем 

населения) 

Население 

(тарифы 

указываются 

с учетом 

НДС) <*> 

13.9. 

ГУП «ЖКХ РС 

(Я)» с. 

Черюмче  

<**>  

ОСТ 

01.12.2022-

31.12.2023 
180,27 22 410,90 1 412,87 1 695,44 

3.2. пункт 3.9 приложения №28 изложить в следующей редакции: 

№ 
Наименование 

поставщика  
Период   

Горячая вода в открытых и закрытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

Компоненты  
Тариф на ГВС,  

одноставочный, руб./м3 



Теплоноситель, 

одноставочный

, руб./м3 

Тепловая 

энергия, 

одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Потребите

ли (за 

исключени

ем 

населения) 

Население 

(тарифы 

указываются 

с учетом 

НДС) <*> 

3.9. 

ООО "МП КК 

НР" село 

Иенгра <***>  

ОСТ 

01.12.2022-

31.12.2023 
268,78 5 923,99 594,60 594,60 

3.3. пункт 5.9 приложения №28 изложить в следующей редакции: 

№ 
Наименование 

поставщика  
Период   

Горячая вода в открытых и закрытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

Компоненты  
Тариф на ГВС,  

одноставочный, руб./м3 

Теплоноситель, 

одноставочный

, руб./м3 

Тепловая 

энергия, 

одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Потребите

ли (за 

исключени

ем 

населения) 

Население  

(тарифы 

указываются 

с учетом 

НДС) <*> 

5.9. 

ООО 

"МАКСИМУС 

+" пос. Б. 

Хатыми 

поселок 

Чульман 

 <***>  

ОСТ 

01.12.2022-

31.12.2023 
105,72 9 979,51 654,59 654,59 

3.4. пункт 5.10 приложения № 28 признать утратившим силу. 

3.5. пункты 6.9, 7.9, 8.9 приложения №47 изложить в следующей редакции: 

№ 
Наименование 

поставщика  
Период   

Горячая вода в закрытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Компоненты  
Тариф на ГВС, 

одноставочный, руб./м3 

Холодная вода, 

одноставочный

, руб./м3 

Тепловая 

энергия, 

одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

Потребите

ли (за 

исключени

ем 

населения) 

Население  

(тарифы 

указываются 

с учетом 

НДС)* 

6.9. 

АО 

"Хангаласский 

газстрой" 

котельные 

КАТ-7,6, ЦУБ 

ЗСТ <**> город 

Покровск 

01.12.2022-

31.12.2023 
174,37 3 545,20 358,96 430,75 



7.9. 

АО 

"Хангаласский 

газстрой" 

котельные 

УПО, 15 

кв.ж.д., Дом 

ветеранов ЗСТ 

<**> город 

Покровск 

01.12.2022-

31.12.2023 
174,37 3 327,23 347,61 417,32 

8.9. 

АО 

"Хангаласский 

газстрой" кот 

Заводская ЗСТ 

<**> город 

Покровск 

01.12.2022-

31.12.2023 
174,37 3 146,24 338,19 405,83 

4. Пункты 1.1.3 и 1.2.3 приложения № 3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 

15 декабря 2021 г. № 277 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных 

параметров на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы» изложить в 

следующей редакции: 

N  

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа год  Вода 

Отборный пар под 

давлением Острый 

и 

редуци-

рован-

ный 

пар 

от 

1,2 

до 

2,5 

кг/ 

см2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/ 

см2 

от 

7,0  

до 

13,0 

кг/ 

см2 

свыше  

13,0  

кг/ 

см2 

1.1. 

ЖКХ"Альтернатива"  

98204825001 

село Туора-Куель 

<***> 

Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1.3. 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 01.12.2022  

по 31.12.2023 
6 419,77 - - - - - 

1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

1.2.3. 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 01.12.2022  

по 31.12.2023 
6 419,77 - - - - - 

5. В постановление Правления ГКЦ РС (Я) от 25 ноября 2022 г. № 321 «Об 

установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия) на 2023 год» 

внести следующие изменения: 

5.1. дополнить приложением №12 в соответствии с приложением №1 настоящего 

постановления; 

5.2. дополнить приложением №13 в соответствии с приложением №2 настоящего 

постановления. 

6. Приложение №7 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 17 ноября 2022 г. № 276 

«Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые организациями 

коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2023 год» изложить 

в соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению. 

7. Приложение к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 07.12.2018 N 130 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую АО 

«Водоканал» потребителям городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) 

на 2019 - 2023 годы» дополнить пунктами 5.1 и 5.1.1 следующего содержания: 



п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на 

питьевую воду, 

одноставочный, 

руб./м3 

5.1.  АО «Водоканал»  

<**> 

Бюджетные потребители 

5.1.1. с 01.12.2022 по 31.12.2023 70,07 

8. В приложении №10, №26 и №55 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 24 ноября 

2022 г. № 284 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров 

регулирования на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую организациями 

коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2023 - 2027 годы» 

слова “ФГБУ «ЦЖКУ»” изложить словами “ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ”. 

9. В приложении №3, №9 и №15 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 23 ноября 

2022 г. № 277 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров 

регулирования на услуги водоотведения, оказываемые организациями коммунального 

комплекса Республики Саха (Якутия) на 2023 - 2027 годы» слова “ЖЭ(К)О № 7 филиала 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО” изложить словами “ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ”. 

10. В пункте 1.2.1 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 21 ноября 2022 г. № 253 

«О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия), ранее 

установленных на долгосрочный период 2020-2024 годы, на 2023 год» слова “ООО 

«Нидстрой»” изложить словами “ООО «Нидстрой+»”. 

11. В приложении № 2 постановления Правления ГКЦ РС (Я) от 18 декабря 2018 г. 

№211 «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2019 

- 2023 годы» внести следующие изменения: 

11.1. пункты 3.1.9, 3.2.9 изложить в следующей редакции: 

п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на 

водоотведение, 

одноставочный, 

руб./м3 

3.1.  

ООО «Айхалсервис» 

(п. Дорожный) 

<**> 

Прочие потребители 

3.1.9. с 01.12.2022 по 31.12.2023 205,57 

3.2. 
Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

<*> 

3.2.9. с 01.12.2022 по 31.12.2023 246,68 

11.2. пункты 3.1.10, 3.2.10 признать утратившими силу. 

12. Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

приложения №2 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 25 ноября 2022 г. № 320 «Об 

установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на 

горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы» изложить в соответствии с 

приложением №4 к настоящему постановлению. 

13. Внести изменения в постановление Правления ГКЦ РС (Я) от 17 ноября 2022 года 

№ 203 «Об установлении льготных тарифов для населения ГО «город Якутск» Республики 

Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения» следующие 

изменения:   

13.1. приложение №1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:  



№ 

Наименование организации 

коммунального комплекса, 

индивидуального 

предпринимателя 

1 этажный 

дом 

2-х этажный 

дом 

3-х 

этажный 

дом 

4-х 

этажный 

дом 

5-и 

этажный 

дом и 

выше 

15 ООО «Основа»   1917.13*   

13.2. в приложении № 2 слова цифры «202» заменить цифрами «203». 

14. В приложении № 2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 ноября 2022 г. 

№ 200 «Об установлении льготных тарифов для населения муниципального района 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и 

водоотведения» слова «АО «Хангаласский Газстрой»» заменить словами «АО «Водоканал» 

по объемам, принятым от АО «Хангаласский Газстрой»». 

15. В пункте 7 постановления Правления ГКЦ РС (Я) от 25 ноября 2022 г. №318 «Об 

установлении платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям 

на территории Республики Саха (Якутия) на 2023 год» слова «по 31 декабря 2022 года» 

заменить словами «по 31 декабря 2023 года». 

16. В приложение №1 постановления Правления ГКЦ РС (Я) от 08 декабря 2022 г. № 

344 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц, имеющих на праве собственности гаражи на территории Республики 

Саха (Якутия), на 2022-2023 годы» внести следующие изменения: 

16.1. пункт 19.1 изложить в редакции согласно пункту 19.1 приложения №5 к 

настоящему постановлению; 

16.2. дополнить пунктами 19.6, 19.7, 19.8 согласно приложению №5 к настоящему 

постановлению. 

17. В приложение №2 постановления Правления ГКЦ РС (Я) от 08 декабря 2022 г. № 

344 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц, имеющих на праве собственности гаражи на территории Республики 

Саха (Якутия), на 2022-2023 годы» внести следующие изменения: 

17.1. пункт 20.1 изложить в редакции согласно пункту 20.1 приложению №6 к 

настоящему постановлению; 

17.2. дополнить пунктами 20.6, 20.7, 20.8 согласно приложению №6 к настоящему 

постановлению. 

18. Пункты 1-15 и 17 распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 

01 декабря 2022 года. 

19. Пункт 16 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 

2022 года. 

20. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

21. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель 

 

 

 

А.Б. Винокурова 

   

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) 

от «14» декабря 2022 года №365 

 

 

Тарифы на горячую воду из открытой системы теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ООО «Энергостройкомплекс» потребителям МО 

«Мурбайский наслег» МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год 

 

N  
Наименование  

поставщика  
Период  

Горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение)  

Компоненты  
Тарифы на ГВС, 

одноставочный, руб./м3  

Теплоноситель, 

одноставочный, 

руб./м3  

тепловая 

энергия, 

одноставочный, 

руб./Гкал  

Потребители  

(за 

исключением 

населения)  

Население 

<*> (тарифы 

указываются 

с учетом 

НДС)  

1.  

ООО 

"Энергостройком

плекс" с. Нюя 

Северная ОСТ 

<**>  

01.12.2022–

31.12.2023 
144,12 18 557,28 1 164,77 1 397,72 

 
 

<*> 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. 
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Приложение № 2 

к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) 

от «14» декабря 2022 года №365 

 

 

Тарифы на горячую воду из открытой системы теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую АО «Намкоммунтеплоэнерго» потребителям с. 

Кюренг-Ат МО «Искровский наслег» МР «Намский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия) на 2023 год 

 

N  
Наименование  

поставщика  
Период  

Горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение)  

Компоненты  
Тарифы на ГВС, 

одноставочный, руб./м3  

Теплоноситель, 

одноставочный, 

руб./м3  

тепловая 

энергия, 

одноставочный, 

руб./Гкал  

Потребители  

(за 

исключением 

населения)  

Население 

<*> (тарифы 

указываются 

с учетом 

НДС)  

1.  

АО 

"Намкоммунтепл

оэнерго" с. 

Кюренг-Ат ОСТ 

<**>  

01.12.2022–

31.12.2023 
390,09 8 207,04 841,48 1 009,78 

 

<*> 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. 
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Приложение № 3 

к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) 

от «14» декабря 2022 года №365 

 

 

 

 

  
Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые организациями коммунального 

комплекса потребителям муниципального района «Верхоянский улус (район)»  

на 2023 год 
 

 
 

 

п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на водоотведение 

одноставочный, руб./м3 

1.1. ООО «Энергопром» Прочие потребители 

1.1.1. <***> с 01.12.2022 по 31.12.2023 464,87 

1.2. п.Батагай Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС)  

1.2.1.   с 01.12.2022 по 31.12.2023 464,87 

2.1. ООО «Энергопром» Прочие потребители 

2.1.1. <***> с 01.12.2022 по 31.12.2023 1273,85 

2.2. с.Юттях Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС)  

2.2.1.   с 01.12.2022 по 31.12.2023 1273,85 

3.1. ООО «Энергопром» Прочие потребители 

3.1.1. <***> с 01.12.2022 по 31.12.2023 1176,68 

3.2. с.Эсэ-Хайа Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС)  

3.2.1.   с 01.12.2022 по 31.12.2023 1176,68 

 

<*> - 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 «14» декабря 2022 года №365 

 

Тарифы на горячую воду в системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципального 

образования МР "Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 

 

№ 
Наименование 

поставщика  
Период   

Горячая вода в закрытых (открытых) 

системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

Компоненты  
Тариф на ГВС,  

одноставочный, руб./м3 

Теплоноситель 

(холодная вода), 

одноставочный, 

руб./м3 

Тепловая 

энергия, 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

Потребители 

(за 

исключением 

населения) ** 

Население   

(тарифы 

указываютс

я с учетом 

НДС)* 

2.1. 

ООО "Ассоциация 

строителей АЯМ" 

<**> 

ЗСТ 

г. Алдан 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 
55,46 3 165,64 220,99 265,19 

2.2. 
с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
55,46 3 165,64 220,99 265,19 

2.3. 
с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
57,63 3 199,52 224,93 269,92 

2.4. 
с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
57,63 3 199,52 224,93 269,92 

2.5. 
с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
59,94 3 233,35 229,01 274,81 

2.6. 
с 01.01.2026 по 

30.06.2026 
59,94 3 233,35 229,01 274,81 

2.7. 
с 01.07.2026 по 

31.12.2026 
62,33 3 280,77 233,88 280,66 

2.8. 
с 01.01.2027 по 

30.06.2027 
62,33 3 280,77 233,88 280,66 

2.9. 
с 01.07.2027 по 

31.12.2027 
64,83 3 339,48 239,45 287,34 

3.1. 

ООО "Ассоциация 

строителей АЯМ" 

<**> 

ОСТ 

п. Якокит 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 
49,65 5 358,57 344,37 413,24 

3.2. 
с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
49,65 5 358,57 344,37 413,24 

3.3. 
с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
58,99 5 474,96 360,11 432,13 

3.4. 
с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
58,99 5 474,96 360,11 432,13 

3.5. 
с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
61,35 5 508,14 364,29 437,15 

3.6. 
с 01.01.2026 по 

30.06.2026 
61,35 5 508,14 364,29 437,15 

3.7. 
с 01.07.2026 по 

31.12.2026 
63,80 5 625,35 373,19 447,83 

3.8. 
с 01.01.2027 по 

30.06.2027 
63,80 5 625,35 373,19 447,83 

3.9. 
с 01.07.2027 по 

31.12.2027 
66,35 5 788,18 384,70 461,64 

<*> 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 «14» декабря 2022 года №365 

 

 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями для юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

собственниками помещений, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющих функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, и не осуществляющих в качестве основных видов экономической 

деятельности, определенных Министерством предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), а также для физических лиц, имеющих на праве 

собственности гаражи, используемых для личных нужд, и потребляющие тепловую 

энергию (мощность) в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), на 2022 год 

 

без НДС 

№ 

п/п 
Населенный пункт Наименование поставщика 

Цена (тариф) 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022, 

руб./Гкал 

19 Нерюнгринский район 

19.1 г. Нерюнгри ОАО "ДГК" 2 854,38 

19.6 п. Беркакит ОАО "ДГК" 2 854,38 

19.7 п. Серебряный Бор ОАО "ДГК" 2 854,38 

19.8 п. Чульман ОАО "ДГК" 3 265,14 

 
 

  



Приложение №6  

к постановлению Правления ГКЦ РС (Я)  

от «14» декабря 2022 года №365 

 

 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями для юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

собственниками помещений, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющих функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, и не осуществляющих в качестве основных видов экономической 

деятельности, определенных Министерством предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), а также для физических лиц, имеющих на праве 

собственности гаражи, используемых для личных нужд, и потребляющие тепловую 

энергию (мощность) в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), на 2023 год 

 

без НДС 

№ 

п/п 
Населенный пункт Наименование поставщика 

Цена (тариф) 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023, 

руб./Гкал 

20 Нерюнгринский район 

20.1 г. Нерюнгри ОАО "ДГК" 3 139,82 

20.6 п. Беркакит ОАО "ДГК" 3 139,82 

20.7 п. Серебряный Бор ОАО "ДГК" 3 139,82 

20.8 п. Чульман ОАО "ДГК" 3 591,65 

 

 

 


