
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыанаҕа политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
«24» января 2023 г. № 3 

г. Якутск 

 

 

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

АО «Теплоэнергия» (по котельным, принятым от АО «ДСК») потребителям 

ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2023 год. 

 

В связи с прекращением деятельности АО «ДСК» по оказанию коммунальных 

услуг потребителям ГО «город Якутск», в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», Законом Республики Саха (Якутия) от 05 декабря 2013 г. 1235-З 

№ 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую 

энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение», приказом ФСТ России от 

13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», руководствуясь 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 № 468 «Об 

утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой Республики Саха 

(Якутия)» и приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики 

Саха (Якутия) от 25.05.2020 № 21 «Об утверждении Положения о Правлении 

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 тепловую энергию (мощность), поставляемую 

АО «Теплоэнергия» (по котельным, переданным от АО «ДСК») потребителям ГО 

«город Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2023 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Пункты 7.1.9-7.1.10 и 7.2.9 -7.2.10, 8.1.9-8.1.10 и 8.2.9-8.2.10 в 

приложении № 3 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 03.12.2018 г. № 125 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), 



поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха 

(Якутия) на 2019-2023 годы» признать утратившими силу. 

3. Внести в приложение № 2 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 

08.12.2022 № 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» 

следующие изменения: 

1) в столбце «Наименование поставщика» слова «АО «ДСК»» заменить 

словами «АО «Теплоэнергия» (по котельной переданной от «АО ДСК»)» 

2) в столбце «Наименование поставщика» слова «АО «ДСК» кот. по ул. 

Воинская 9/1К» заменить словами «АО «Теплоэнергия» по ул. Воинская, 9/1К (по 

котельной переданной от АО «ДСК»)» 

4. Приложения 1.12.16, 1.12.17, 2.11.53 и 2.11.64 постановления 

Правления ГКЦ РС(Я) от 17.12.2018 № 172 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха 

(Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов 

на тепловую энергию на 2019-2023 годы» признать утратившими силу. 

5. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

вступают в силу с момента подписания настоящего постановления. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации 

 

 

Председатель 

 

 

А.Б. Винокурова 

 

 

  



Приложение   

к постановлению Правления ГКЦ РС (Я)  

от «24» января 2023 года № 3 

 

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

АО «Теплоэнергия» (по котельным, переданным от АО «ДСК») потребителям 

ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2023 год. 

 

№  

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год  Вода 

Отборный пар под давлением 
Остры

й и 

редуци

рованн

ый 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 

свыш

е  

13,0  

кг/ 

см2 

1.1. 

АО «Теплоэнергия» 

(по котельной 

переданной от  

«АО ДСК») 

<**> 

Для потребителей,  в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.1.1. 

 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 24.01.2023 

по 31.12.2023 
1885,91 - - - - - 

1.2. Население (тарифы с учетом НДС) 

1.2.1. 

 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 24.01.2023 

по 31.12.2023 
2263,09 - - - - - 

1.3. 

АО «Теплоэнергия» 

по ул. Воинская, 9/1К 

(по котельной 

переданной от  

АО «ДСК») 

<**> 

Для потребителей,  в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.3.1. 

 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 24.01.2023 

по 31.12.2023 
2916,14 - - - - - 

1.4. Население (тарифы с учетом НДС) 

1.4.1. 

 

одно-

ставочный,  

руб./Гкал 

с 24.01.2023 

по 31.12.2023 
3499,37 - - - - - 

 

 

 

<**> - организация является плательщиком НДС. 


