
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16» декабря 2021 г.      № 303 

 

г. Якутск 

 

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые организацией АО «Теплоэнергия» для ПАО 

«Якутскэнерго» на территории ГО «Город Якутск» РС (Я) на 2022 год 

от ТК 1 и ТК 1.1. до конечных потребителей  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013  

N 760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен 

(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 N 163, руководствуясь 

Положением о Государственном комитете по ценовой политике Республики 

Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 22.11.2007 N 468, и приказом Государственного комитета 

по ценовой политике РС(Я) от 25.05.2020 N 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. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемую организацией АО «Теплоэнергия» на территории ГО «Город 

Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2022 год, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.  

 
Председатель 

 

 

А.Б. Винокурова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) 

от «16» декабря 2021 года № 303 

 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

организацией АО «Теплоэнергия» на территории  

ГО «Город Якутск» РС (Я) на 2022 год  

от ТК 1 и ТК 1.1. до конечных потребителей  

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой  

организации 

Вид тарифа Год 
Вид теплоносителя 

Вода 

 1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

 1.1 
 АО «Теплоэнергия», 

включаемый в тариф 

ПАО «Якутскэнерго»  

ТК1, ТК1.1. 

<**> 

двухставочный Х Х 

 1.1.1. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

01.01.2022-30.06.2022 0,00 

 1.1.2. 01.07.2022-31.12.2022 0,00  

 1.1.3. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

01.01.2022-30.06.2022 470,09320 

 1.1.4. 01.07.2022-31.12.2022 470,09320 

 
<*> 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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