от 14 декабря 2017 г.

№ 134 т
г. Йошкар-Ола

О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства экономического развития и торговли
Республики Марий Эл

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» п р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в следующие приказы Министерства
экономического развития и торговли Республики Марий Эл:
1) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 192 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Автотест», на 2016-2018 годы» (портал
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 1 декабря 2015 г.,
№ 121220150199; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
2) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 193 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую
потребителям
ООО
«Жилищный
сервис»,
на 2016-2018 годы» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),
1 декабря 2015 г., № 121220150200; 23 декабря 2016 г., № 121220160185)
изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 194 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
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поставляемую потребителям ФГКУ «Войсковая часть 95504»,
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 1 декабря 2015 г., № 121220150201; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 195 т
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые ООО Медведевская управляющая компания
«Жилкомсервис», на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 1 декабря 2015 г., № 121220150215; 24 ноября 2016 г.,
№ 121220160076, 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
5) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 196 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 6
УФСИН России по Республике Марий Эл», на 2016-2018 годы» (портал
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 1 декабря 2015 г.,
№ 121220150197; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
6) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 198 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «СТРОЙТЕРМ», на 2016-2018 годы»
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 1 декабря 2015 г.,
№ 121220150202; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
7) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 200 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую
потребителям
МП
«Троллейбусный
транспорт»,
на 2016-2018 годы» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),
1 декабря 2015 г., № 121220150204; 23 декабря 2016 г., № 121220160185)
изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 204 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям МУП «Оршанский жилкомсервис»,
на 2016-2018 годы» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo),
1 декабря 2015 г., № 121220150209; 23 декабря 2016 г., № 121220160185)
изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 207 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ФКУ «Жилищно-коммунальное управление
УФСИН России по Республике Марий Эл», на 2016-2018 годы» (портал
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«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 1 декабря 2015 г.,
№ 121220150212; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
10) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 23 ноября 2015 г. № 208 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ФГКУ «Авиационная база Федеральной
службы безопасности Российской Федерации», на 2016-2018 годы» (портал
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 1 декабря 2015 г.,
№ 121220150213; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
11) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 209 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую
потребителям
МУП
«Горномарийская
машинно-технологическая станция», на 2016 - 2018 годы» (портал
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г.,
№ 121220150217; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
12) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 210 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям МУП «ТеплоВодоканал» Килемарского
муниципального района, на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г., № 121220150218;
23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции
(прилагается);
13) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 211 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям МУ ПКХ МО «Юринский район»,
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г., № 121220150219; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 212 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ОАО «Марбиофарм», на 2016 - 2018 годы»
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г.,
№ 121220150220; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
15) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 214 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ГУП Республики Марий Эл «Санаторий
«Сосновый бор», на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл официальная»
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(portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г., № 121220150222; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
16) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 216 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат», на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г., № 121220150224; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
17) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 217 т
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям
ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», на 2016 - 2018 годы»
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г.,
№ 121220150225; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
18) приложение к приказу Министерства экономического развития
и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 218 т
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
потребителям ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение),
на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 2 декабря 2015 г., № 121220150226; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
19) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 224 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям АО «Марийский машиностроительный завод»
на территории муниципального образования «Советский муниципальный
район», на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 4 декабря 2015 г., № 121220150261; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
20) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 225 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую
потребителям
МП
«Куженерводоканал»,
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150256; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
21) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 24 ноября 2015 г. № 226 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Сантехремонт», на 2016 - 2018 годы»
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г.,
№ 121220150255; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
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22) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 231 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ГУП Республики Марий Эл «ЛОК «Лесная
сказка», на 2016 – 2018 годы» (портал «Марий Эл официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150243; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
23) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 233 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую
потребителям
ООО
«ВодоканалСервис»,
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150242; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
24) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 234 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети» муниципального
образования «Волжский район», на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150250;
23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции
(прилагается);
25) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 235 т
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям
МУП «Тепловые сети» муниципального образования «Волжский район»,
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150249; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
26) приложение к приказу Министерства экономического развития
и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 236 т
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям
МУП «Тепловые сети» муниципального образования «Волжский район»
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение),
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150248; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
27) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 239 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ПК «Моркинская ПМК», на 2016 - 2018 годы»
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г.,
№ 121220150240; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
28) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 240 т
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«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ПК «Советская ПМК», на 2016 - 2018 годы»
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г.,
№ 121220150245; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
29) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 245 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «АТЕКС», на 2016 - 2018 годы» (портал
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г.,
№ 121220150232; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается);
30) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 246 т
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые АО «Деревообрабатывающий завод»,
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150233; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
31) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 247 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Моркинский ТеплоЭнергоСервис»,
на
2016 - 2018
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150234; 23 декабря
2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции (прилагается);
32) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 249 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» - Волжским ЛПУМГ, на 2016 - 2018 годы» (портал «Марий Эл
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г., № 121220150236;
23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой редакции
(прилагается);
33) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 251 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ОАО «Стройкерамика», на 2016 - 2018 годы»
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 декабря 2015 г.,
№ 121220150238; 23 декабря 2016 г., № 121220160185) изложить в новой
редакции (прилагается).
34) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 14 декабря 2016 г. № 179 т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Хлебный дар», на 2017 - 2019 годы»

7
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 22 декабря 2016 г.,
№ 121220160175) изложить в новой редакции (прилагается);
35) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 14 декабря 2016 г. № 180 т
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые ООО Научно-производственная фирма
«Энергетик», на 2017 - 2019 годы» (портал «Марий Эл официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 22 декабря 2016 г., № 121220160176) изложить
в новой редакции (прилагается);
36) приложение № 2 к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл от 27 декабря 2016 г. № 191 т
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям
ООО
Медведевская
управляющая
компания
«Жилкомсервис»
на территории муниципального образования «Краснооктябрьское
городское поселение» Медведевского района Республики Марий Эл,
на
2017 - 2019
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 30 декабря 2016 г., № 121220160188) изложить
в новой редакции (прилагается);
37) приложение к приказу Министерства экономического развития
и торговли Республики Марий Эл от 27 декабря 2016 г. № 192 т
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО
Медведевская
управляющая
компания
«Жилкомсервис»
на территории муниципального образования «Краснооктябрьское
городское поселение» Медведевского района Республики Марий Эл
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение),
на
2017 - 2019
годы»
(портал
«Марий
Эл
официальная»
(portal.mari.ru/pravo), 30 декабря 2016 г., № 121220160187) изложить
в новой редакции (прилагается).

И.о.министра

Н.В.Горбунова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 217 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», на 2016 - 2018 годы

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

ОАО «Марийский целлюлознобумажный комбинат»

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год
Вода

Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный
руб./куб.м.

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1,68
1,73
1,73
1,78
1,78
1,85

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./куб.м.

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

1,98
2,04
2,04
2,10
2,10
2,18

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 218 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), на 2016 - 2018 годы
Компонент на тепловую энергию
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1. ОАО «Марийский целлюлознобумажный комбинат»

Год

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1,68
1285,98
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1,73
1329,70
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1,73
1329,70
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1,78
1372,25
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1,78
1372,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1,85
1416,93
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1,98
1517,46
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2,04
1569,05
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2,04
1569,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2,10
1619,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2,10
1619,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2,18
1671,98
с 01.01.2016 по 30.06.2016

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
______________________

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 235 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «Тепловые сети»
муниципального образования «Волжский район», на 2016 - 2018 годы
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

МУП «Тепловые сети»
муниципального образования
«Волжский район»

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год
Вода

Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный
руб./куб.м.

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,10
18,86
18,86
19,47
19,47
20,15

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./куб.м.

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

21,36
22,25
22,25
22,97
22,97
23,78

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического развития
и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 236 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети» муниципального образования «Волжский район»
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), на 2016 - 2018 годы
Компонент на тепловую энергию
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Год

1.

МУП «Тепловые сети»
муниципального образования
«Волжский район»

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
18,10
1971,19
с 01.07.2016 по 31.12.2016
18,86
2034,98
с 01.01.2017 по 30.06.2017
18,86
2034,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,47
2091,55
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,47
2091,55
с 01.07.2018 по 31.12.2018
20,15
2170,21
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,36
2326,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,25
2401,28
с 01.01.2017 по 30.06.2017
22,25
2401,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017
22,97
2468,03
с 01.01.2018 по 30.06.2018
22,97
2468,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018
23,78
2560,85
-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 192 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Автотест», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «Автотест»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1727,81
1736,29
1736,29
1786,61
1786,61
1842,48

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1727,81
1736,29
1736,29
1786,61
1786,61
1842,48

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 14 декабря 2016 г. № 179 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Хлебный дар», на 2017 - 2019 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «Хлебный дар»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1683,12
1731,09
1731,09
1782,02
1793,61
1855,89

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1683,12
1731,09
1731,09
1782,02
1793,61
1855,89

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

__________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 14 декабря 2016 г. № 180 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые
ООО Научно-производственная фирма «Энергетик», на 2017 - 2019 годы

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

ООО Научно-производственная
фирма «Энергетик» для
ПАО «Т плюс» (филиала
«Марий Эл и Чувашии»)

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год
Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

89,13
91,89
91,89
87,92
94,68
97,56

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

89,13
91,89
91,89
87,92
94,68
97,56

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 27 декабря 2016 г. № 191 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО Медведевская управляющая компания «Жилкомсервис» на территории
муниципального образования «Краснооктябрьское городское поселение» Медведевского района Республики Марий Эл, на 2017-2019 годы
№
п/п
1.

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный
руб./куб. м
ООО Медведевская управляющая
компания «Жилкомсервис»

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

8,48
11,35
11,35
8,62
9,61
9,99

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./куб. м

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.» .
___________________

10,01
13,39
13,39
10,17
11,34
11,79

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического развития
и торговли Республики Марий Эл
от 27 декабря 2016 г. № 192 т
(в редакции приказа Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО Медведевская управляющая компания «Жилкомсервис»
на территории муниципального образования «Краснооктябрьское городское поселение» Медведевского района Республики Марий Эл
в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), на 2017 - 2019 годы
Компонент на тепловую энергию
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

Год

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
8,48
1462,54
с 01.07.2017 по 31.12.2017
11,35
1533,46
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,35
1533,46
с 01.07.2018 по 31.12.2018
8,62
1589,16
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,61
1577,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,99
1640,55
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,01
1725,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017
13,39
1809,48
с 01.01.2018 по 30.06.2018
13,39
1809,48
с 01.07.2018 по 31.12.2018
10,17
1875,21
с 01.01.2019 по 30.06.2019
11,34
1861,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019
11,79
1935,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017

ООО Медведевская управляющая
компания «Жилкомсервис»

Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 193 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Жилищный сервис», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «Жилищный сервис»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4634,27
4421,79
4421,79
4522,42
4522,42
4646,51

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4634,27
4421,79
4421,79
4522,42
4522,42
4646,51

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 194 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГКУ «Войсковая часть 95504», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ФГКУ «Войсковая часть
95504»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1156,72
1195,64
1195,64
1244,02
1244,02
1286,30

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1156,72
1195,64
1195,64
1244,02
1244,02
1286,30

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий
Эл
от 23 ноября 2015 г. № 195 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые
ООО Медведевская управляющая компания «Жилкомсервис», на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

ООО Медведевская управляющая
компания «Жилкомсервис» на
территории муниципального
образования «Сидоровское
сельское поселение»
Медведевского района
Республики Марий Эл

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год
Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

40,29
41,65
41,65
42,89
42,89
44,17

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.

ООО Медведевская управляющая
компания «Жилкомсервис» на
территории муниципального
образования «Краснооктябрьское
городское поселение»
Медведевского района
Республики Марий Эл от
поставщика
ООО «Ресурс-1»

47,54
49,15
49,15
50,61
50,61
52,12

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

99,21
102,57
102,57
125,18
125,18
129,68

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

117,07
121,03
121,03
147,71
147,71
153,02

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 196 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 6
УФСИН России по Республике Марий Эл», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ФКУ «Исправительная
колония № 6 УФСИН
России
по Республике Марий Эл»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1455,96
1504,67
1504,67
1526,34
1526,34
1577,82

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1718,03
1775,51
1775,51
1801,08
1801,08
1861,83

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 198 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «СТРОЙТЕРМ», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «СТРОЙТЕРМ»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

983,90
1012,49
1012,49
1029,74
1029,74
1067,88

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1161,00
1194,74
1194,74
1215,09
1215,09
1260,10

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 200 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Троллейбусный транспорт», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

МП «Троллейбусный
транспорт»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1609,00
1663,70
1663,70
1713,59
1713,59
1771,10

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

1898,62
1963,17
1963,17
2022,04
2022,04
2089,90

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 204 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Оршанский жилкомсервис», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

МУП «Оршанский
жилкомсервис»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4282,70
4428,31
4428,31
4559,33
4559,33
4787,80

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4282,70
4428,31
4428,31
4559,33
4559,33
4787,80

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 207 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ «Жилищно-коммунальное управление
УФСИН России по Республике Марий Эл», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п
1.

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

ФКУ «ЖилищноДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**
коммунальное управление
УФСИН России по
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1353,76
Республике Марий Эл»
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1383,06
(котельная № 1)
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1383,06
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1427,30
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1427,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1475,20
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

2.

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1353,76
1383,06
1383,06
1427,30
1427,30
1475,20

-

-

-

-

-

ФКУ «ЖилищноДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**
коммунальное управление
УФСИН России по
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1017,62
Республике Марий Эл»
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1038,92
(котельная № 2)
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1038,92
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1071,50
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1071,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1107,09
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1017,62
1038,92
1038,92
1071,50
1071,50
1107,09

-

-

-

-

-

3.

ФКУ «ЖилищноДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**
коммунальное управление
УФСИН России по
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1652,90
Республике Марий Эл»
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1657,45
(котельная № 3)
одноставочный
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1657,45
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1704,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1704,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1759,15
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

4.

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1652,90
1657,45
1657,45
1704,87
1704,87
1759,15

-

-

-

-

-

ФКУ «ЖилищноДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**
коммунальное управление
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1459,84
УФСИН России по
с
01.07.2016
по
31.12.2016
1509,43
Республике Марий Эл»
одноставочный
с
01.01.2017
по
30.06.2017
1509,43
(котельная № 4)
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1557,75
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1557,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1609,98
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1459,84
1509,43
1509,43
1557,75
1557,75
1609,98

-

-

-

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 23 ноября 2015 г. № 208 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГКУ «Авиационная база Федеральной
службы безопасности Российской Федерации», на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ФГКУ «Авиационная база
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1251,09
1293,63
1293,63
1349,80
1349,80
1393,53

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1251,09
1293,63
1293,63
1349,80
1349,80
1393,53

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 209 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Горномарийская машинно-технологическая
станция»,
на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

МУП «Горномарийская
машинно-технологическая
станция»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2736,99
2800,36
2800,36
2890,52
2890,52
2956,61

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2736,99
2800,36
2800,36
2890,52
2890,52
2956,61

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 210 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ТеплоВодоканал» Килемарского
муниципального района, на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

МУП «ТеплоВодоканал»
Килемарского
муниципального района

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3790,77
3806,68
3806,68
3904,54
3904,54
4000,53

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3790,77
3806,68
3806,68
3904,54
3904,54
4000,53

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 211 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУ ПКХ МО «Юринский район», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

МУ ПКХ МО «Юринский
район»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3647,86
3771,88
3771,88
3892,58
3892,58
4041,22

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3647,86
3771,88
3771,88
3892,58
3892,58
4041,22

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 212 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «Марбиофарм», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ОАО «Марбиофарм»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1289,50
1333,34
1333,34
1376,00
1376,00
1422,25

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1521,61
1573,34
1573,34
1623,68
1623,68
1678,26

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 214 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП Республики Марий Эл «Санаторий «Сосновый бор», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

ГУП Республики Марий Эл
«Санаторий «Сосновый бор»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1155,01
1192,82
1192,82
1230,99
1230,99
1270,12

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1362,91
1407,53
1407,53
1452,57
1452,57
1498,74

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 216 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ОАО «Марийский
целлюлозно-бумажный
комбинат»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1285,98
1329,70
1329,70
1372,25
1372,25
1416,93

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1517,46
1569,05
1569,05
1619,26
1619,26
1671,98

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 224 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Марийский машиностроительный завод»
на территории муниципального образования «Советский муниципальный район», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п
1.

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

АО «Марийский
машиностроительный завод»
на территории
муниципального образования
одноставочный
«Советский муниципальный
руб./Гкал
район»

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3267,21
3378,04
3378,04
3428,55
3428,55
3432,91

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3855,31
3986,09
3986,09
4045,69
4045,69
4050,83

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 225 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Куженерводоканал», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

МП «Куженерводоканал»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3545,56
3665,68
3665,68
3773,97
3773,97
3879,35

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3545,56
3665,68
3665,68
3773,97
3773,97
3879,35

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 24 ноября 2015 г. № 226 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Сантехремонт», на 2016 - 2018 годы

Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «Сантехремонт»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4999,41
5086,23
5086,23
5195,08
5195,08
5346,76

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4999,41
5086,23
5086,23
5195,08
5195,08
5346,76

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

__________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 231 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП Республики Марий Эл «ЛОК «Лесная сказка»,
на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ГУП Республики Марий Эл
«ЛОК «Лесная сказка»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1515,91
1567,60
1567,60
1617,51
1617,51
1670,44

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1788,77
1849,77
1849,77
1908,66
1908,66
1971,12

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 233 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ВодоканалСервис», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «ВодоканалСервис»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2338,94
2418,38
2418,38
2495,72
2495,72
2577,93

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2338,94
2418,38
2418,38
2495,72
2495,72
2577,93

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 234 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети»
муниципального образования «Волжский район», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

МУП «Тепловые сети»
муниципального
образования «Волжский
район» (основные
котельные)

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1971,19
2034,98
2034,98
2091,55
2091,55
2170,21

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

2.

МУП «Тепловые сети»
муниципального
образования «Волжский
район» (школьные и
больничная котельные)

одноставочный
руб./Гкал

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
2326,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2401,28
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2401,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2468,03
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2468,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2560,85
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2016 по 30.06.2016
4750,66
с 01.07.2016 по 31.12.2016
4885,42
с 01.01.2017 по 30.06.2017
4885,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017
5035,79
с 01.01.2018 по 30.06.2018
5035,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018
5209,94
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 01.01.2016 по 30.06.2016
5605,78
с 01.07.2016 по 31.12.2016
5764,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017
5764,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017
5942,23
с 01.01.2018 по 30.06.2018
5942,23
с 01.07.2018 по 31.12.2018
6147,73
-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 239 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПК «Моркинская ПМК», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ПК «Моркинская ПМК»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения ** (НДС не облагается)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1604,85
1659,41
1659,41
1712,75
1712,75
1769,39

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1604,85
1659,41
1659,41
1712,75
1712,75
1769,39

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 240 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПК «Советская ПМК», на 2016 - 2018 годы

Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ПК «Советская ПМК»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1793,75
1854,67
1854,67
1917,31
1917,31
1979,64

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2116,63
2188,51
2188,51
2262,43
2262,43
2335,98

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 245 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «АТЕКС», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «АТЕКС»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2261,03
2337,90
2337,90
2467,44
2467,44
2557,18

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2261,03
2337,90
2337,90
2467,44
2467,44
2557,18

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового
кодекса Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 246 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые
АО «Деревообрабатывающий завод», на 2016 - 2018 годы

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

АО «Деревообрабатывающий
завод»

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год
Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

164,35
169,94
169,94
174,78
174,78
152,75

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».

____________________

193,93
200,53
200,53
206,24
206,24
180,25

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития
и торговли Республики
Марий Эл
от 25
ноября 2015 г. № 247 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Моркинский ТеплоЭнергоСервис», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1.

ООО «Моркинский
ТеплоЭнергоСервис»
(основные котельные)

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до от 7,0 до 13,0
7,0 кг/см2
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Острый и
редуцированный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

5732,36

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

5920,36
5920,36
6038,96
6038,96
6208,64

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

2.

ООО «Моркинский
ТеплоЭнергоСервис»
(газовые и угольные котельные)

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

5732,36
5920,36
5920,36
6038,96
6038,96
6208,64

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)**

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2204,01
2262,97
2262,97
2333,48
2333,48
2407,59

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2204,01
2262,97
2262,97
2333,48
2333,48
2407,59

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса
Российской Федерации или применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 249 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Волжское
ЛПУМГ, на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Волжское ЛПУМГ

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2033,36
2102,49
2102,49
2169,77
2169,77
2239,76

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

2399,36
2480,94
2480,94
2560,33
2560,33
2642,92

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
от 25 ноября 2015 г. № 251 т
(в редакции приказа Министерства
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2017 г. № 134 т)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «Стройкерамика», на 2016 - 2018 годы
Отборный пар давлением
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

ОАО «Стройкерамика»

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый и
редуцированный
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0
пар
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1373,23
1419,92
1419,92
1465,36
1465,36
1514,65

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

1620,41
1675,51
1675,51
1729,12
1729,12
1787,29

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.».
____________________

-

-

