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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 января 2015 г. N 1-к 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТНЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

НА 2015 ГОД 

 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.12.2014 N 117-ЗРХ "О льготных 

тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", Постановлением 

Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 

28.11.2014 N 76-ПП "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Республики Хакасия на 2015 год" и на основании Положения о 

Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 N 372 (с 

последующими изменениями) "Об утверждении Положения о Государственном комитете 

по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 N 08 "О передаче полномочий по 

осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия", и 

решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики 

Хакасия (протокол заседания от 19.01.2015 N 1) приказываю: 

 

1. Установить на 2015 год льготные тарифы для населения в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Республики Хакасия 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 

года по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой. 

 

Исполняющий обязанности председателя 

О.ТРОПИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу 

Государственного комитета 

по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 

от 19.01.2015 N 1-к 
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ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ НА 2015 ГОД 

 

N Показатель Наименование 

предприятия, 

оказывающего услугу 

Ед. изм. Размер тарифа 

с 

01.01.2015 

по 

30.06.2015 

с 

01.07.2015 

по 

31.12.2015 

МО г. Абаза 

1. Тариф на холодную 

воду для Абаза-

Заречная 

ГУП РХ 

"Хакресводоканал" 

руб./м3 12,02 13,09 

2. Тариф на тепловую 

энергию для Абаза-

Заречная 

ГУП РХ 

"Хакресводоканал" 

руб./Гкал 1375,24 1464,63 

3. Тариф на горячее 

водоснабжение для 

Абаза-Заречная 

ГУП РХ 

"Хакресводоканал" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1375,24 1464,63 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 22,40 23,86 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 104,09 110,86 

МО г. Саяногорск 

4. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ОП ЗАО 

"Байкалэнерго" - 

"Саяногорские 

тепловые сети" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1670,02 1778,57 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 14,45 15,39 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 117,46 125,09 

МО г. Сорск 



5. Тариф на холодную 

воду 

ООО "Горизонт" руб./м3 12,47 13,58 

6. Тариф на 

водоотведение 

ООО "Горизонт" руб./м3 9,10 9,60 

7. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО "Горизонт" руб./Гкал 1184,17 1319,17 

8. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО "Горизонт"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1184,17 1289,56 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 19,12 20,83 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 88,99 96,91 

МО г. Черногорск 

9. Тариф на холодную 

воду (г. Черногорск) 

ГУП РХ 

"Хакресводоканал" 

руб./м3 19,62 21,37 

10. Тариф на холодную 

воду (п. Пригорск) 

ГУП РХ 

"Хакресводоканал" 

руб./м3 25,20 27,44 

11. Тариф на 

водоотведение (г. 

Черногорск) 

ГУП РХ 

"Хакресводоканал" 

руб./м3 14,39 15,67 

12. Тариф на 

водоотведение (п. 

Пригорск) 

ГУП РХ 

"Хакресводоканал" 

руб./м3 27,08 29,49 

13. Тариф на тепловую 

энергию 

    

13.1. Для потребителей, получающих тепловую энергию от ООО "ХакТЭК" 

 жилые многоквартирные дома и дома частного индивидуального сектора 

 бутовые количество этажей в 

жилом доме - 1 

руб./Гкал 1116,56 1147,11 

 деревянные количество этажей в 

жилом доме - 1 

руб./Гкал 1116,56 1147,11 

 железобетонные количество этажей в 

жилом доме - 1 

руб./Гкал 1116,56 1147,11 

 кирпичные количество этажей в руб./Гкал 1116,56 1147,11 



жилом доме - 1 

 бутовые количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1116,56 1147,11 

 деревянные количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1116,56 1147,11 

 железобетонные количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1116,56 1147,11 

 кирпичные количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1116,56 1147,11 

13.2. Для потребителей, получающих тепловую энергию от ООО "ТеплоРесурс" 

13.2.1. от котельной ГПТУ и бытовых котельных 9 поселка 

 жилые многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома частного сектора 

 деревянные, 

шлакоблочные 

количество этажей в 

жилом доме - 1 

руб./Гкал 1232,20 1341,87 

 шлакоблочные, 

кирпичные, 

деревянные 

количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1232,20 1341,87 

 жилые многоквартирные дома без подъездного отопления 

 бутовые количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1193,30 1299,50 

 шлакоблочные, 

кирпичные, 

деревянные 

количество этажей в 

жилом доме - 1, 2 

руб./Гкал 1232,57 1341,87 

 жилые многоквартирные дома 

 общежития количество этажей в 

жилом доме - 5 

руб./Гкал 1288,46 1403,13 

13.2.2. от котельной N 2 (город) 

 жилые многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома частного сектора 

 бутовые, 

деревянные, 

шлакоблочные, 

кирпичные, 

каменные, бетонные 

количество этажей в 

жилом доме - 1 

руб./Гкал 1011,56 1101,59 

 саманные количество этажей в 

жилом доме - 1 

руб./Гкал 1081,00 1177,21 

 деревянные, 

шлакоблочные, 

количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1011,56 1101,59 



кирпичные, 

железобетонные 

 жилые многоквартирные дома без подъездного отопления 

 бутовые количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1032,63 1124,53 

 деревянные, 

шлакоблочные, 

кирпичные, 

железобетонные 

количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1012,17 1102,25 

 саманные количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1082,46 1178,80 

 жилые многоквартирные дома 

 кирпичные количество этажей в 

жилом доме - 4 

руб./Гкал 1323,18 1440,94 

 кирпичные количество этажей в 

жилом доме - 5 

руб./Гкал 1323,53 1440,94 

 железобетонные количество этажей в 

жилом доме - 5 

руб./Гкал 1323,53 1440,94 

 общежития количество этажей в 

жилом доме - 5 

руб./Гкал 1323,53 1440,94 

14. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО "ХакТЭК" (от 

котельных 

"Центральная" и 

"Южная") (для 

приборов учета с 

теплообменником) 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1052,50 1147,11 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 6,13 6,62 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 65,91 71,78 

15. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО "ХакТЭК" (от 

котельной п. 

Пригорск) 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1147,11 1147,11 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 27,50 35,58 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

руб./м3 90,82 98,90 



водоснабжение 

<**> 

16. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО "Теплоресурс" 

(от котельной N 2) 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1323,53 1440,94 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 31,36 34,17 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 106,99 116,51 

Алтайский район 

МО Белоярский сельсовет 

17. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "УЖКС" руб./Гкал 1444,70 1573,28 

18. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

ООО "УЖКС"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1250,00 1361,25 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 6,21 6,75 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 87,33 95,10 

МО Кировский сельсовет 

19. Тариф на холодную 

воду <*> 

МУП "Импульс" руб./м3 17,14 18,67 

МО Изыхский сельсовет 

20. Тариф на холодную 

воду <*> 

МУП "ВодРесурс" руб./м3 19,73 21,49 

21. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

МУП "ВодРесурс" руб./Гкал 1367,17 1488,85 

Аскизский район 

МО Аскизский поссовет 

22. Тариф на МУП МО Аскизский руб./м3 18,07 19,68 



водоотведение <*> поссовет "Аскизские 

тепловые сети" 

23. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

МУП МО Аскизский 

поссовет "Аскизские 

тепловые сети" 

руб./Гкал 1794,66 1954,38 

24. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

МУП МО Аскизский 

поссовет "Аскизские 

тепловые сети" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1794,66 1954,38 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 5,68 6,19 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 96,44 105,02 

МО Аскизский сельсовет 

25. Тариф на холодную 

воду <*> 

ООО "Аскиз-Сервис" руб./м3 12,93 14,08 

26. Тариф на 

водоотведение <*> 

ООО "Аскиз-Сервис" руб./м3 70,11 76,35 

27. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "Аскизтепло-

сервис" 

руб./Гкал 1828,00 1990,69 

28. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

ООО "Аскизтепло-

сервис" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 2065,77 2268,44 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 15,80 16,62 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 79,81 86,91 

МО Бискамжинский поссовет 

29. Тариф на 

водоотведение <*> 

МУП "Жилсервис" руб./м3 36,50 39,75 

30. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

МУП "Жилсервис" руб./Гкал 2587,95 2818,28 

МО Вершино-Тейский поссовет 



31. Тариф на холодную 

воду 

ООО УК ВСТМ, г. 

Абаза 

руб./м3 34,05 35,92 

32. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО УК ВСТМ, г. 

Абаза 

руб./Гкал 1354,99 1443,06 

33. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО УК ВСТМ, г. 

Абаза 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1354,99 1443,06 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 46,36 49,37 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 141,75 150,96 

МО Кызласский сельсовет 

34. Тариф на холодную 

воду 

МКУ "Пахтас" руб./м3 25,18 27,42 

МО Бельтирский сельсовет 

35. Тариф на тепловую 

энергию 

МУП "Бельтирское 

ЖКХ" 

руб./Гкал 1202,50 1309,50 

Бейский район 

МО Бейский сельсовет 

36. Тариф на холодную 

воду <*> 

ООО "Теплоресурс" руб./м3 23,00 25,05 

37. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "Теплоресурс" руб./Гкал 1623,31 1767,78 

38. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

ООО "Теплоресурс"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1167,20 1271,00 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 23,00 25,05 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 81,36 88,60 

МО Новоенисейский сельсовет 



39. Тариф на холодную 

воду <*> 

МУП 

"Новоенисейские 

теплосети" 

руб./м3 19,13 20,83 

40. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "Теплоресурс" руб./Гкал 1727,82 1881,60 

Боградский район 

МО Боградский сельсовет 

41. Тариф на холодную 

воду 

ООО "Водоканал 

Боградского района" 

руб./м3 12,39 13,49 

42. Тариф на 

водоотведение 

ООО "Водоканал 

Боградского района" 

руб./м3 6,28 6,84 

43. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО "Водоканал 

Боградского района" 

руб./Гкал 1325,43 1443,39 

44. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО "Водоканал 

Боградского района" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 960,40 1045,86 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 12,39 13,49 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 59,93 65,26 

МО Сонский сельсовет 

45. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО "Водоканал 

Боградского района" 

руб./Гкал 1020,65 1111,49 

46. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО "Водоканал 

Боградского района" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 940,81 1024,85 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 12,39 13,49 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 58,96 64,22 

 МО Бородинский сельсовет  

47. Тариф на тепловую ООО "Водоканал руб./Гкал 1162,56 1266,03 



энергию Боградского района" 

МО Советско-Хакасский сельсовет 

48. Тариф на холодную 

воду 

МБУ ЖКХ и БО 

"Совхакасское" 

руб./м3 14,94 16,27 

Орджоникидзевский район 

МО Копьевский поссовет 

49. Тариф на 

водоотведение <*> 

МУП "Копьевское 

ЖКХ" 

руб./м3 69,32 73,13 

МО Приисковый сельсовет  

50. Тариф на холодную 

воду <*> 

МКП "Приисковое 

ЖКХ" 

руб./м3 6,27 6,86 

51. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

МКП "Приисковое 

ЖКХ" 

руб./Гкал 1340,82 1460,15 

52. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

МКП "Приисковое 

ЖКХ" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1340,82 1460,15 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 17,70 19,28 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 75,36 82,07 

МО Красноиюсский сельсовет 

53. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

МКП 

"Красноиюсское 

ЖКХ" 

руб./Гкал 1664,00 1812,10 

МО Копьевский сельсовет 

54. Тариф на холодную 

воду для 

потребителей с. 

Копьево <*> 

МКП "ЖКХ с. 

Копьево" 

руб./м3 37,34 40,66 

55. Тариф на холодную 

воду для 

потребителей д. 

Большой Сютик <*> 

МКП "ЖКХ с. 

Копьево" 

руб./м3 45,47 49,52 

56. Тариф на холодную 

воду для 

МКП "ЖКХ с. 

Копьево" 

руб./м3 39,96 43,52 



потребителей д. 

Малый Сютик <*> 

МО Новомарьясовский сельсовет 

57. Тариф на холодную 

воду для 

потребителей с. 

Новомарьясово <*> 

МУП 

"Новомарьясовский 

ЖКХ" 

руб./м3 54,94 59,83 

58. Тариф на холодную 

воду для 

потребителей д. 

Горюново <*> 

МУП 

"Новомарьясовский 

ЖКХ" 

руб./м3 60,09 65,44 

59. Тариф на холодную 

воду для 

потребителей д. 

Когунек <*> 

МУП 

"Новомарьясовский 

ЖКХ" 

руб./м3 45,84 49,92 

Таштыпский район 

МО Таштыпский сельсовет 

60. Тариф на холодную 

воду <*> 

ООО "Тасхыл" руб./м3 16,65 18,15 

61. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "Тасхыл" руб./Гкал 2219,89 2419,68 

62. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

ООО "Тасхыл"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 2219,89 2419,68 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 16,74 18,25 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 119,74 130,52 

МО Имекский сельсовет 

63. Тариф на холодную 

воду 

МБУ "Имекский 

двор" 

руб./м3 11,02 11,55 

Усть-Абаканский район 

МО Вершино-Биджинский сельсовет 

64. Тариф на холодную 

воду <*> 

МБУ ЖКХ 

"Вершина" 

руб./м3 29,14 31,73 



65. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

МБУ ЖКХ 

"Вершина" 

руб./Гкал 980,3 1067,55 

МО Доможаковский сельсовет 

66. Тариф на холодную 

воду <*> 

МБУ ЖКХ "ТЭМП" руб./м3 17,96 19,56 

МО Опытненский сельсовет 

67. Тариф на холодную 

воду <*> 

ООО "Прогресс-

Сервис" 

руб./м3 19,70 21,45 

68. Тариф на 

водоотведение <*> 

ООО "Прогресс-

Сервис" 

руб./м3 49,52 53,93 

69. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "Прогресс-

Сервис" 

руб./Гкал 1577,60 1718,01 

70. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

ООО "Прогресс-

Сервис" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1577,60 1671,82 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 19,71 21,45 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 106,48 113,40 

МО Усть-Абаканский поссовет 

71. Тариф на холодную 

воду <*> 

ООО "ТВК Усть-

Абакан" 

руб./м3 16,96 18,47 

72. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "ТВК Усть-

Абакан" 

руб./Гкал 1404,69 1448,40 

73. Тариф на тепловую 

энергию 

    

 Для потребителей, получающих тепловую энергию от ООО "ХакТЭК" 

 жилые многоквартирные дома и дома частного индивидуального сектора 

 кирпичные количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1396,21 1448,16 

 деревянные количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1051,77 1145,38 

 бутовые количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 1009,24 1099,06 



 панельные количество этажей в 

жилом доме - 2 

руб./Гкал 996,95 1085,68 

74. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

ООО "ТВК Усть-

Абакан" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1444,42 1448,40 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 14,78 21,27 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 94,15 100,86 

МО Расцветовский сельсовет 

75. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

ООО "ТеплоТранс" руб./Гкал 1385,70 1509,03 

76. Тариф на горячее 

водоснабжение <*> 

ООО "ТеплоТранс"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

 1440,19 1535,03 

 - компонент на 

теплоноситель 

 4,28 4,49 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

 82,05 87,38 

МО Солнечный сельсовет 

77. Тариф на тепловую 

энергию <*> 

МБУ "Теплоснаб" руб./Гкал 1704,03 1855,69 

МО Усть-Бюрский сельсовет 

78. Тариф на холодную 

воду 

МБУ ЖКХ "Усть-

Бюрьсервис" 

руб./м3 46,00 50,09 

МО Чарковский сельсовет 

79. Тариф на холодную 

воду <*> 

МБУ ЖКХ "Чарки" руб./м3 20,38 22,19 

МО Московский сельсовет 

80. Тариф на холодную 

воду <*> 

МБУ ЖКХ "ИСТОК" руб./м3 22,75 25,05 



Ширинский район 

МО Жемчужненский сельсовет 

81. Тариф на холодную 

воду 

ООО "Фирма "Ригор" руб./м3 11,84 12,89 

82. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО "Фирма "Ригор" руб./Гкал 1988,52 2165,00 

83. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО "Фирма "Ригор"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1988,52 2165,00 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 11,37 12,41 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 130,68 142,31 

МО Коммунаровский сельсовет 

84. Тариф на холодную 

воду 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

руб./м3 20,30 22,11 

85. Тариф на 

водоотведение 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

руб./м3 26,31 28,65 

86. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

руб./Гкал 2198,48 2394,14 

МО Туимский сельсовет 

87. Тариф на 

водоотведение 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

руб./м3 20,88 22,74 

88. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

руб./Гкал 1407,66 1532,94 

89. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1407,66 1532,94 

 - компонент на руб./м3 21,78 23,71 



теплоноситель 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 104,49 113,79 

 МО Ширинский сельсовет 

90. Тариф на холодную 

воду (водозабор N 1, 

2) 

ООО "Фирма "Ригор" руб./м3 20,16 21,95 

91. Тариф на холодную 

воду (МКК) 

ООО "Фирма "Ригор" руб./м3 20,57 22,40 

92. Тариф на 

водоотведение 

ООО "Вис" руб./м3 43,78 47,68 

93. Тариф на тепловую 

энергию (котельные 

N 1, 2, 3) 

ООО "Фирма "Ригор" руб./Гкал 2093,93 2280,29 

94. Тариф на тепловую 

энергию (котельная 

N 4 (МКК) 

ООО "Фирма "Ригор" руб./Гкал 1790,90 1950,30 

95. Тариф на горячее 

водоснабжение 

(котельные N 1, 2, 3) 

ООО "Фирма "Ригор"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 2093,93 2280,29 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 20,15 21,73 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 145,79 158,75 

96. Тариф на горячее 

водоснабжение 

(котельная N 4 

(МКК) 

ООО "Фирма "Ригор"    

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1790,90 1950,30 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 20,58 22,40 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

руб./м3 128,03 139,42 



водоснабжение 

<**> 

МО Целинный сельсовет 

97. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

руб./Гкал 1953,01 2126,80 

98. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

   

98.1. В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной 

 - компонент на 

тепловую энергию 

 руб./Гкал 1909,09 2089,32 

 - компонент на 

теплоноситель 

 руб./м3 16,33 17,25 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

 руб./м3 114,84 125,06 

98.2. В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной 

 - компонент на 

тепловую энергию 

 руб./Гкал 1908,53 2085,62 

 - компонент на 

теплоноситель 

 руб./м3 16,33 17,25 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

 руб./м3 156,99 170,96 

98.3. Дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением из системы 

отоплении без канализации 

 - компонент на 

тепловую энергию 

 руб./Гкал 1906,40 2088,71 

 - компонент на 

теплоноситель 

 руб./м3 16,33 17,25 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

 руб./м3 96,78 105,39 

МО Борцовский сельсовет 



99. Тариф на тепловую 

энергию 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

руб./Гкал 1438,82 1566,87 

100. Тариф на горячее 

водоснабжение 

ООО 

"Хакресводоканал 

Ширинского района" 

   

 - компонент на 

тепловую энергию 

руб./Гкал 1438,82 1566,87 

 - компонент на 

теплоноситель 

руб./м3 17,25 18,48 

 Однокомпонентный 

тариф на горячее 

водоснабжение 

<**> 

руб./м3 103,58 112,49 

МО Фыркальский сельсовет 

101. Тариф на холодную 

воду <*> 

МУП ЖКХ 

"ВодТехСервис" 

руб./м3 38,15 41,55 

МО Воротский сельсовет 

102. Тариф на холодную 

воду <*> 

МУП ЖКХ "Ворота" руб./м3 27,67 30,13 

 

Примечание: 

1. Тарифы, за исключением отмеченных <*>, указаны с учетом налога на 

добавленную стоимость. 

2. Тарифы, отмеченные <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так 

как ресурсоснабжающие организации, которым установлены указанные тарифы, 

освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 

145 главы 21 части II Налогового кодекса Российской Федерации или применяют 

упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части 

II Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Тарифы, отмеченные <**>, рассчитаны в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов". 
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