
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«24» января 2023 г.      №4 

 

г. Якутск 

 

Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды,  

осуществляемую АО «Теплоэнергия» на территории ГО «город Якутск» 

Республики Саха (Якутия) на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 

Российской Федерации 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», 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», Законом Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1235-З № 25-V 

«О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию 

(мощность), водоснабжение и водоотведение», руководствуясь постановлением 

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

Положения о Государственном комитете по ценовой политике 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 транспортировку холодной воды, осуществляемую 

АО «Теплоэнергия» на территории ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на 

2023 год согласно приложению к настоящему постановлению; 

2. Пункт 1.1.1. приложения № 2 постановления Правления ГКЦ РС(Я) от 

24.11.2022 № 283 «Об установлении тарифов на транспортировку воды, 



осуществляемую организациями коммунального комплекса потребителям 

Республики Саха (Якутия) на 2023 год» считать утратившим силу; 

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 

силу с момента подписания настоящего постановления; 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

Председатель 

 

 

А.Б. Винокурова 

 

 

  



Приложение  

к постановлению  

Правления ГКЦ РС (Я)  

от «24» января 2023 г. № 4 

 
Тарифы на транспортировку холодной воды, осуществляемую АО «Теплоэнергия»  

на территории ГО «город Якутск» на 2023 год 

 

п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на 

транспортировку 

холодной воды, 

одноставочный,  

руб./м3 

1.  АО «Теплоэнергия» 

(по сетям перанным от 

АО «ДСК») 

<**> 

Прочие потребители 

1.1. 

 
с 24.01.2023 по 31.12.2023 42,94 

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

(часть вторая).  

<**> - организация является плательщиком НДС. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


