
Об установлении льготных тарифов 
для населения в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в муниципальных 
образованиях Республики Хакасия на 
2020 год (с изменениями на 28 апреля 
2020 года)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

от 19 декабря 2019 года N 98-к

Об установлении льготных тарифов для населения в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Республики

Хакасия на 2020 год

(с изменениями на 28 апреля 2020 года)

(в ред. приказов Госкомтарифэнерго Хакасии от 15.01.2020 N 1-к, от 11.02.2020 N 6-к, от

25.02.2020 N 8-к, от 20.03.2020 N 10-к, от 28.04.2020 N 14-к)

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

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", Постановлением Главы Республики

Хакасия  -  Председателя  Правительства  Республики  Хакасия  от  13.12.2019  N  96-ПП  "Об

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги  в муниципальных образованиях Республики Хакасия на 2020

год", Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 N 175 "Об утверждении

Положения  о  Государственном  комитете  энергетики  и  тарифного  регулирования  Республики

Хакасия" и на основании решения Правления Государственного комитета энергетики и тарифного

регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 19.12.2019 N 95):

(в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии от 15.01.2020 N 1-к)

1.  Установить  на  2020  год  льготные  тарифы  для  населения  в  сфере  теплоснабжения,
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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 01.01.2020 по 31.12.2020

с календарной разбивкой.

Председатель

Государственного комитета

энергетики и тарифного регулирования

Республики Хакасия

М.ДАНДАНЯН

Приложение 1. Льготные тарифы для населения в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения в МО г. Абакан на 2020 год

Приложение 1

к приказу

Государственного комитета

энергетики и тарифного регулирования

Республики Хакасия

от 19.12.2019 N 98-к

(в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии от 20.03.2020 N 10-к)

N Показатель Наименование предприятия,

оказывающего услугу

Ед.

изм.

Размер тарифа

с 01.01.2020

по

30.06.2020

с 01.07.2020

по 31.12.2020

МО г. Абакан

1. Тариф на питьевую воду МУП "Водоканал" руб./

м3

10,51 11,00

2. Тариф на питьевую воду АО "Аэропорт Абакан" руб./

м3

10,51 11,00

3. Тариф на водоотведение МУП "Водоканал" руб./

м3

26,75 28,14

4. Тариф на водоотведение АО "Аэропорт Абакан" руб./

м3

26,75 28,14

5. Тариф на тепловую 

энергию

Филиал "Абаканская ТЭЦ" АО 

"Енисейская ТГК (ТГК-13)"

5.1. - для населения, проживающего в многоквартирных домах руб./ 1473,61 1541,40
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жилищного фонда независимо от формы собственности и 

выбранной формы управления, за исключением потребителей, 

проживающих по адресам, указанным в п. 5.2

Гкал

5.2. - для населения, проживающего в многоквартирных домах 

жилищного фонда независимо от формы собственности и 

выбранной формы управления по следующим адресам: - ул. 

Аскизская, 152В, 152Б, 210Б, 202А, корпус 2;

- ул. Стофато, 16, 5в;

- ул. Торосова, 15;

- проезд Северный, 37, 43, 41;

- ул. Ивана Ярыгина, 34, 17;

- пр-кт Дружбы Народов, 52, 57;

- ул. Богдана Хмельницкого, 152;

- ул. Кирова, 99Б, 105, 101, 107;

- ул. Лермонтова, 17;

- ул. Тувинская, 13;

- кв-л Молодежный, 6, 8, 9

руб./

Гкал

1281,36 1340,30

5.3. - для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах руб./

Гкал

1042,56 1119,70

6. Тариф на тепловую 

энергию

Красноярская дирекция по 

тепловодоснабжению - СП 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиал ОАО 

"РЖД"

руб./

Гкал

2223,84 2326,13

7. Тариф на горячее 

водоснабжение

Филиал "Абаканская ТЭЦ" АО 

"Енисейская ТГК (ТГК-13)"

7.1. Горячая вода для населения, проживающего в многоквартирных домах жилищного фонда 

независимо от формы собственности и выбранной формы управления, и для населения, 

проживающего в индивидуальных жилых домах, за исключением потребителей, проживающих по 

адресам, указанным в п. 5.2

7.1.1. Жилые дома, без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с 

полотенцесушителем

- компонент на тепловую 

энергию

Филиал "Абаканская ТЭЦ" АО 

"Енисейская ТГК (ТГК-13)"

руб./

Гкал

1442,35 1508,70

- компонент на 

теплоноситель

руб./

м3

18,58 19,43

Однокомпонентный тариф

на горячее водоснабжение 

<**>

руб./

м3

127,41 133,27

7.1.2. Жилые дома, без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без 

полотенцесушителя

- компонент на тепловую 

энергию

Филиал "Абаканская ТЭЦ" АО 

"Енисейская ТГК (ТГК-13)"

руб./

Гкал

1562,54 1575,49



- компонент на 

теплоноситель

руб./

м3

18,58 23,53

Однокомпонентный тариф

на горячее водоснабжение 

<**>

руб./

м3

127,41 133,27

(в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии от 20.03.2020 N 10-к)

7.2. Горячая вода для населения, проживающего в многоквартирных домах жилищного фонда 

независимо от формы собственности и выбранной формы управления, и для населения, 

проживающего в индивидуальных жилых домах, проживающих по следующим адресам:

- ул. Аскизская, 152В, 152Б, 210Б, 202А, корпус 1, 2;

- ул. Стофато, 16, 5в;

- ул. Торосова, 15;

- проезд Северный, 37, 43, 41;

- ул. Ивана Ярыгина, 34, 17;

- пр-кт Дружбы Народов, 52, 57;

- ул. Богдана Хмельницкого, 152;

- ул. Кирова, 99Б, 105, 101, 107;

- ул. Лермонтова, 17;

- ул. Тувинская, 13;

- кв-л Молодежный, 6, 8, 9;

- ул. Литвинова, 83, 85;

- ул. Новаторов, 119; 119, корпус А; 121, 123, 26, 32, 34, 36; 36, корпус А; 38, 38А, 40, 87, 89, 91;

- ул. Ломоносова, 32;

- ул. Карачаковой, 40, 52, 50, 34, 54, 67, 66, 46/1;

- ул. Кадышева, 50;

- ул. Цукановой, 193

7.2.1. Жилые дома, без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с 

полотенцесушителем

- компонент на тепловую 

энергию

Филиал "Абаканская ТЭЦ" АО 

"Енисейская ТГК (ТГК-13)"

руб./

Гкал

1223,99 1280,29

- компонент на 

теплоноситель

руб./

м3

19,93 20,85

Однокомпонентный тариф

на горячее водоснабжение 

<**>

руб./

м3

112,29 117,45

7.2.2. Жилые дома, без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без 

полотенцесушителя

- компонент на тепловую 

энергию

Филиал "Абаканская ТЭЦ" АО 

"Енисейская ТГК (ТГК-13)"

руб./

Гкал

1326,10 1386,96

- компонент на 

теплоноситель

руб./

м3

19,93 20,85

Однокомпонентный тариф

на горячее водоснабжение 

руб./

м3

112,29 117,45
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