
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(Госкомтарифэнерго Хакасии) 
 
 

П Р И К А З 
 

«14» декабря 2016                                                                                  № 170-к 
Абакан 

 
Об установлении льготных тарифов для населения 

 в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в  
муниципальных образованиях Республики Хакасия на 2017 год 

 
В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.12.2014 № 117-ЗРХ «О 

льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,   
постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 
Республики Хакасия от 01.12.2016 № 86-пп «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Хакасия на 2017 
год», постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372  
«Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий 
по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике 
Хакасия» (с последующими изменениями) и на основании решения Правления 
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия 
(протокол заседания Правления от 14.12.2016 № 161),  

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить на 2017 год льготные тарифы для населения в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях  
Республики Хакасия согласно приложениям 1 - 13 к настоящему приказу.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
01.01.2017  по 31.12.2017 с календарной разбивкой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
 
Председатель Государственного комитета  
по тарифам и энергетике  
Республики Хакасия                                                                              М. Пономаренко 
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Приложение 5 
к приказу 
Государственного  
комитета по тарифам  
и энергетике  
Республики Хакасия 
от 14.12.2016  № 170-к 
 
 

Льготные тарифы для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в МО г. Черногорск Республики Хакасия на 2017 год. 

 
№ Показатель Наименование 

предприятия, 
оказывающего 

услугу 

Ед. изм. Размер тарифа 

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017 

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017 

МО г. Черногорск 

1. 
Тариф на 
холодную воду 
(г.Черногорск) 

ГУП РХ 
«Хакресводоканал» 

 
руб./м3 

 
22,31 23,18 

2. 
Тариф на 
холодную воду 
(п.Пригорск) 

ГУП РХ 
«Хакресводоканал» 

руб./м3 
 28,65 29,77 

3. 
Тариф на 
водоотведение 
(г.Черногорск) 

ГУП РХ 
«Хакресводоканал» руб./м3 16,36 17,00 

4. 
Тариф на 
водоотведение 
(п.Пригорск) 

ГУП РХ 
«Хакресводоканал» 

руб./м3 
 30,79 31,99 

5. Тариф на тепловую энергию  для потребителей, получающих тепловую 
энергию от ООО «ТеплоЭнергоРесурс»*  

5.1. 

для населения, проживающего в 
многоквартирных и индивидуальных 
домах жилищного фонда независимо 
от формы собственности и выбранной 
формы управления, за исключением 
потребителей, проживающих в 
жилищном фонде, указанных в п.5.2., 
5.3. 

руб./Гкал 
 1460,22 1517,17 

5.2. жилые многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома частного 
сектора 

 деревянные, 
шлакоблочные 

количество этажей 
в жилом доме -1 

руб./Гкал 
 1400,91 1455,54 

 
шлакоблочные, 
кирпичные, 
деревянные 

количество этажей 
в жилом доме -2 

руб./Гкал 
 1400,91 1455,54 



5.3 жилые многоквартирные дома без подъездного отопления 

 бутовые количество этажей 
в жилом доме -2 

руб./Гкал 
 1356,68 1409,59 

 
шлакоблочные, 
кирпичные, 
деревянные 

количество этажей 
в жилом доме -1,2 

руб./Гкал 
 1400,91 1455,54 

6. Тариф на тепловую энергию  для потребителей, получающих тепловую 
энергию от ООО «ИДЕАЛ-ЭНЕРГО» 

6.1. 

для населения, проживающего в 
многоквартирных и индивидуальных 
домах жилищного фонда независимо 
от формы собственности и выбранной 
формы управления, за исключением 

потребителей, проживающих в 
жилищном фонде, указанных в п.6.2., 

6.3. 

руб./Гкал 
 1326,41 1378,14 

6.2. жилые многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома частного 
сектора 

 

бутовые, 
деревянные, 
шлакоблочные, 
кирпичные, 
каменные, 
бетонные 

количество этажей 
в жилом доме -1 

руб./Гкал 
 1150,06 1194,91 

 саманные количество этажей 
в жилом доме -1 

руб./Гкал 
 1229,01 1276,94 

 
деревянные, 
шлакоблочные, 
кирпичные, 
железобетонные 

количество этажей 
в жилом доме -2 

руб./Гкал 
 1150,06 1194,91 

6.3. жилые многоквартирные дома без подъездного отопления 

 бутовые количество этажей 
в жилом доме -2 

руб./Гкал 
 1174,01 1219,80 

 
деревянные, 
шлакоблочные, 
кирпичные, 
железобетонные 

количество этажей 
в жилом доме -2 

руб./Гкал 
 1150,75 1195,63 

 саманные количество этажей 
в жилом доме -2 

руб./Гкал 
 1230,67 1278,67 

7. 
Тариф на 
тепловую 
энергию 

ООО «ХакТЭК» руб./Гкал 
 1181,88 1227,97 

 8. 
Тариф на 
горячее 
водоснабжение: ООО «ХакТЭК» 

(от котельной 
п.Пригорск)  

   

 
- компонент на 
тепловую 
энергию  

руб./Гкал  1181,88 1227,97 



 - компонент на 
теплоноситель руб./м3 38,01 39,49 

 

Однокомпонент-
ный тариф на 
горячее 
водоснабжение*
* 

руб./м3 
 103,25 107,28 

9. 
Тариф на 
горячее 
водоснабжение*: 

ООО 
«ТеплоЭнерго 

Ресурс»  

   

 
- компонент на 
тепловую 
энергию  

руб./Гкал  1460,22 1517,17 

 - компонент на 
теплоноситель руб./м3 46,06 47,86 

 

Однокомпонент-
ный тариф на 
горячее 
водоснабжение*
* 

руб./м3 
 129,49 134,55 

10. 

Тариф на 
горячее 
водоснабжение: 
(котельные 
«Центральная», 
«Южная» 

ООО «ХакТЭК»  

   

 
- компонент на 
тепловую 
энергию  

руб./Гкал  1181,88 1227,97 

 - компонент на 
теплоноситель руб./м3 7,20 7,48 

 

Однокомпонент-
ный тариф на 
горячее 
водоснабжение*
* 

руб./м3 
 74,33 77,23 

11. 

Тариф на 
горячее 
водоснабжение: 
(котельные № 1, 
№ 10) 

ООО «ХакТЭК»  

   

 
- компонент на 
тепловую 
энергию  

руб./Гкал  1181,88 1227,97 

 - компонент на 
теплоноситель руб./м3 7,20 7,48 

 

Однокомпонент-
ный тариф на 
горячее 
водоснабжение*
* 

руб./м3 
 73,03 75,88 

12. 
Тариф на 
горячее 
водоснабжение: 

 
 
 

   



 
- компонент на 
тепловую 
энергию  

 
 
 

ООО «ИДЕАЛ-
ЭНЕРГО» 

руб./Гкал  1326,41 1378,14 

 - компонент на 
теплоноситель руб./м3 39,38 40,91 

 

Однокомпонент-
ный тариф на 
горячее 
водоснабжение*
* 

руб./м3 
 115,17 119,66 

 
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 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 
 

Исполнитель: Даблешевич Л.В.                                    /____________/ 
 
 
Согласовали:  Лобань Е.М._______________/____________/ 
                      Неровных Н.Н._______________/____________/ 
   Данданян М.А. ______________ /____________/ 

 
 

 


