
Государственный комитет по 

ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«29» августа 2022 г.                             №131 

 

г. Якутск 

 

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (холодное 

водоснабжение) и на услуги водоотведения, поставляемых АО 

«Водоканал» потребителям ГО «Город Покровск» МР «Хангаласский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 

13 мая 2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 

г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь постановлением Правительства РС (Я) от 22 ноября 2007 г. 

№468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия)» и приказом Государственного комитета 

по ценовой политике Республике Саха (Якутия) от 25 мая 2020 г. №21 «Об 

утверждении Положения о Правлении Государственного комитета по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета 

по ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на: 

1.1. питьевую воду (холодное водоснабжение), оказываемые АО 

«Водоканал» потребителям ГО «Город Покровск» МР «Хангаласский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) на 2022 год» согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. услуги водоотведения, оказываемые АО «Водоканал» потребителям 

ГО «Город Покровск» МР «Хангаласский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия) на 2022 год» согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

 

 



2. Признать утратившими силу:  

2.1. п. 1.1.8-1.1.10 и 1.2.8-1.2.10 приложения №10 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) от 04.12.2018 г. №126 «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую 

организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха 

(Якутия) на 2019 - 2023 годы». 

2.2. п. 1.1.8-1.1.10 и 1.2.8-1.2.10 приложения №15 к постановлению 

Правления ГКЦ РС(Я) от 04.12.2018 г. № 127 «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые организациями 

коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2019 - 

2023 годы». 

3.Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

вступают в силу с момента подписания настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

Председатель 

 

М.В. Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению  

Правления ГКЦ РС (Я)  

                от «29» августа 2022 года №131 

 

 

Тарифы на питьевую воду (холодное водоснабжение), оказываемые АО 

«Водоканал» потребителям ГО «Город Покровск» МР «Хангаласский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 2022 год» 

 

п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на 

питьевую воду 

(холодное 

водоснабжение), 

одноставочный, 

руб./м3 

1.1.  
 

АО Водоканал 

г. Покровск 

<**> 

98644101001 

Прочие потребители 

1.1.1. с 29.08.2022 по 31.12.2022 
 

156,56 

1.2. 
Население* (тарифы указываются с учетом 

НДС) 

1.2.1. с 29.08.2022 по 31.12.2022 187,87 

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

(часть вторая).  

<**> - организация является плательщиком НДС. 

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

  



Приложение №2 к постановлению  

Правления ГКЦ РС (Я)  

                от «29» августа 2022 года №131 

 

 

Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые АО «Водоканал» 

потребителям ГО «Город Покровск» МР «Хангаласский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия) на 2022 год»  

 

п/№ 
Наименование 

организации 
Период 

Тариф на услуги 

водоотведения, 

одноставочный, 

руб./м3 

1.1.   

АО Водоканал 

г. Покровск 

<**> 

98644101001 

 

Прочие потребители 

1.1.1. с 29.08.2022 по 31.12.2022 
 

135,95 

1.2. 
Население* (тарифы указываются с учетом 

НДС) 

1.2.1. с 29.08.2022 по 31.12.2022 163,14 

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

(часть вторая).  

<**> - организация является плательщиком НДС. 

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

 


