
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 декабря 2020 г.      № 258 

 

г. Якутск 

 

О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

поставляемый АО «Водоканал» потребителям городского округа «город 

Якутск» Республики Саха (Якутия), на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения", Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. N 1746-э, руководствуясь Положением 

о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия), 

утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 

ноября 2007 г. N 468, и приказом Государственного комитета по ценовой политике 

Республике Саха (Якутия) от 25 мая 2020 г. №21 «Об утверждении Положения 

Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики 

Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

1. В целях корректировки тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2021 год внести изменения в приложение к Постановлению 

Правления ГКЦ РС (Я) от 07 декабря 2018 г. № 130 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую АО «Водоканал» 

потребителям городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2019 

- 2023 годы», изложив пункты 1.1.5, 1.1.6, 2.1.5, 2.1.6, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.5, 3.2.6 в 

следующей редакции: 

 

п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на 

питьевую воду, 

одноставочный, 

руб./м3 

1.1.  АО «Водоканал»  МУП «Жатайтеплосеть» 



1.1.5. <**> 

 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,46 

1.1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,11 

2.1. 

Организации коммунального комплекса-перепродавцы, 

приобретающие холодную воду для оказания услуг по 

холодному водоснабжению (ООО «Якутский 

Гормолзавод») 

2.1.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,45 

2.1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,96 

3.1. Прочие потребители 

3.1.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,61 

3.1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 53,35 

   

3.2. Население* (тарифы указываются с учетом НДС) 

3.2.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 60,73 

3.2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,02 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 

01 января 2021 г.  по 31 декабря 2021 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

     Председатель 

 

А.Б. Винокурова 

 


