
Аппарат Гу5срнашра
'

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Упратнем.: государственной регистрации

нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных

правовых актов исполнительных органов
государственной власти

Хантг/п-Мансийского
автономного округа — Югры

За№ бует—”60 » {$6 2О//Рг.'

- РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ТАРИФАМ
_

ХАНТЫ-МАНСИИСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА—ЮГРЫ

ПРШСАЗ

Об установлении тарифов на подвоз воды для организаций,
осуществляющихподвоз воды

г. Ханты—Мансийск
«13» декабря 2018 года № 106-нп

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры от 14 апреля 2012 года № 137-_п
«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры», обращений органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа —-

Югры и протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа —— Югры от 13 декабря 2018 года № 64

приказываю:
1. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

тарифы на подвоз воды для организаций, осуществля цих подвоз воды,
согласноприложению к настоящему приказу.

РуКоводитель службы А.А. Березовский
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ПОДВОЗ ВОДЫ

На период с 1 января 2019 года по 31 декаб я 2019 года
Тарифы на подвоз воды в

> -
›

‚
сфере холодного

№ Наименование организаций, Наименование Наименование Категории водоснабжения, руб.куб.м.
"," осущесгвляющнх подвоз муниципального ифа потребгпелей 2019 го

воды образования тар д
с 1 января с 1 июля по
по 30 шоня 31 декабря

1 2 3 4 5 6 7
для птбючих й 1350,20 1377 19е

Акционерное общество городской округ город 1
потре № ’

1
«Юганскводоканал» Нефтеюганск "швов воды (№ Учт НДС)

для "№…” “’ 1620,24 1652 63
учетом НДС') ’

Муниципальное предприятие Для прочих
«Эксплуатационная потребителей 518,16 528,52

городское поселение
2 генерирующая компания» Приобь° Отбрьского подвоз воды ' (без учета НДС)

муниципального района Для населения (с
образоваъшягородское етомНДС') 621,79 634,22
поселение Приобье уч

Для прочих
Ёщесгвгнсігёрьазиченной городское поселение потребителей 489,22 498,99

3 «МБ
[: …

ченские Междуреченский подвоз воды ' (без учета НДС)
ШШ” Кондинского района Для населения (с

коммунальные системы» учетом НДС“) 587,06 598,79

городское поселение для прочих
Игрим (поселок потребителей 230,88 235,49
городского типа подвоз воды ' (бы учета НДС)

Игримское муниципальное Идёт: ' вского ШЁЮЁЁЁЁ; (с 277,06 282,59
4 унитарное предприятие

р );“ прочих«Тепловодокаиап» городское поселение потребителей 649,71 661.94
Игрим (поселок ,
В р) Березовского подвоз воды (без учета НДС)

района для “№№“ (° 779 65 794 33
учетом НДС*) ’ '

Для прочихАкционерное общество сельское поселегше "0113961519110" 901,65 919,69
5 «Югорская Коммунальная Полиоват (село по 03 воды , (без ета НДС)

Эксплуатирующая Полноват) Белоярского дв
Для {часелсния (сКомпания - Белоярский» района 1081,98 1103,63
учетом НДС*)

Муниципальное унитарное городское поселение для прочих
предприятие жшгищно- Березово (поселок потребителей 854,05 854,05

6 коммунального хозяйсгва городского типа подвоз воды ' (без учета НДС)
городского поселения Березово) Березовского для населения (с
Березово района учетом НДС") 1024,86 1024,86

сельское поселение Для прочих
Вата, сельское потребителей 508,55 518,56
поселение Покур, (без учета НДС)
городское поселение
Излучинск (село
Больштрхово), 1

М вльное ое
сельское поселение

1101-1803 ВОДЫ
Для населения (сунишш унии“… Зайцева Речка (поселок _ 610,26 622,27

7 предприятие «Сельское Зайцева Речка, село учетом НДС )
жилищно-коммунальное Былино)хозяйство» Ншшевартовского

района
городское поселение Для прочих
Излучинск (деревня потребителей 482,48 492,02
Пасол) подвоз воды ’ (без учета НДС)
Нижневартовского Для населения (с
района учти НдС‘) 578,98

_

590,42



Муниципальное предприятие штл прочих
жилищно-коммунального сельское поселение потребителей 761,42“ 774,16“

8 хозяйства муниципального Карымкары подвоз воды ' (без учета НДС)
образования сельское Октябрьского района Для населения (с 761 42„ 774 16“
поселение Карымкары учетом НДС*) ’ ’

сельское поселение Для прочих
Перегребное (село потребителей 431,07“ 439,69“

Перегребъое тёеревня подвоз воды ' (без учета НДС()
Чемаши ктя рьского Для населения с „ „Общество с ограниченной района учетом НДС')

431,07 439,69
9 ответственностью для прочих

«ПриобьСтройГарант сельское поселение " дителей 417,98" 426,34"
Всрегребйюе(дерев)ня подвоз воды ' (без учета НДС)
ижние арыкары Для населения (с „ „Октябрьского района учетом НДС")

417,98 426,34

Шеркальское муниципальное Для прочих
предприятие жилищио- —

сельское поселение
потребителей ‚ 691,49“ 705,31"

10 коммунального хозяйства Шеркалы Октябрьского подвоз воды ' (без учета НДС)
муниципального айона Для населения (с
образования сельское р

етом НДС') 691,49“ 705,31"
поселениеШеркалы

уч
очих“”“““ "°°°”°"“°

‚

жителей 625,55" 638,05”
ЁЁЁЁЁЗЁ)(№° подвоз воды 3 (без учета НДС)

Муниципальное 0 6 Для населения (с „ „многопрофильное … РБ°К°Г° района учетом НДС”) 625,55 638,05

11 ?;тёпщнжит» Бля№№ 425 30" 433 во“
образования сельское Ёельскоепоселение (2:31; НДС)

‚ ,

поселение Каменное аменное (село подвоз воды ‘ учета
Пальяново) Для населения (с
Октябрьского района учти ндст) 425,30" 433,80“

сельское поселение
Кедровый, сельское
поселение Выкатной, Для прочих
сельское поселение потребителей 246,57 251,33

Красноленинский, (без учета НДС)

сельское поселение
Цингалы (село
Цингалы), сельское подвоз воды ‘

поселение Сибирский

Мишиным протрите 22352133331223?” выпавшим
12 ' «ЖЭК-3»Ханты- Шапша (деревня учетом ндсе)

295388 30150
Мансийского района Шашна, деревня Ярки)

Хант-Мансийского
района

1сельское поселение для прочих
°РН°ПР№ИН°К потребителей 485,19 494,58

(поселок
‘ (без учета НДС)

Горноправдинск, подвоз воды
поселок Бобровский)
Ханты-Мансийского ЖЁ’ЁЁЁ’)‘(° 582,23 593,50
района

Общество с ограниченной Для прочих
ответственностью потребителей 787,37 803,1 1

«Ресурсоснабжающая городской округ город 5 (без учета НДС)
13

ортанизация Нягань подвоз воды

«ТеплоВодоснабжение и
Для

“3013221311;
(с 944,84 963,73

Канализация» учетом

Общество с отраниченной Для прочих
ответственностью потребителей 496,38 506,16

14 «Управление механизации и Бородскойокруг город подвоз воды ° (без учета НДС)
транспорта

ургут Для населения (с 595 66 607 39
«Спецввто'транссервис» учетом НДС') ' '
Малоатлымское Для прочих
муниципальное предприятие потребителей 806,69 822,75

сельское поселение
15 жилищно-коммунального Малый Атлым подвоз воды ' (6% УчетНДС)

хозяйства муниципального
образования сельское отбрь°к°г°№№ для№№"? (° 968,03 987,30
поселениеМалый Атлым учти НДС )



Муниципальное унитарное Для прочих
предприятие города потребителей 230,50 235,09
Нижневартовска городской округ город 7 (без учета НДС)

16
«Производственный Нижневартовск подвоз воды

для ения (с
ремоттп-то-эксплуа'татшонньтй

' Е

С' 276,60 282,11
трест № 3» учетом НД )

Общество с ограниченной Для прочих
ответственностью сельское поселение потребителей 255,64” 260,75"

17 «Унътоганская Уиьюган Октябрьского подвоз воды
1 (без учета НДС)

ресурсоснабжающая района для населения „ „,
компания» (с учетом НДС*) 255’64 260’75

сельское поселение Для прочих
Муниципальное унитарное Тундрино (село потребителей 1096,47 1096,47

предприятие Тундрино Сургутского подвоз воды ' (без учета НДС)
«Территориально района для населения (с

18 объединённое управление учетом НДС')
1315’76 1315’76

_тепловодоснабженияи ‚ Для прочих
водоотведения№ 1» %;;Ёеёшхие потребителей 1180,60 1180,60
муниципального образования Песчаный) Сур ко… подвоз воды ' (ба учета НДС)
Сургут”… ”№" айона

№ ` дл" "аще… (° 1416 72 1416 72" учетом НДС') ' '

Общество с ограниченной Для прочих ,

ответственностью сельское поселение потребителей 414,59“ 422,82“
19 «Сервисная Тепло Сергино Октябрьского подвоз воды ' (без учета НДС)

Энергетическая Компания - района Для населения (с
Аква» учетом НДС‘) 414,59“ 422,82“

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
"' НДС не облагается в соответсвии с главой 262 «Упрощенная система налогообложения» Налоговый кодекс Российской
Федерации.

Примечания:
1. Тариф учитывает следующие сгадтш технологического процесса: подьем водьт, водоподготовка, транспортировка воды
автомобильнымтранспортом.
2. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у Акционерного общества «Излучинское многопрофильное коммунальное
хозяйство» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка),
транспортровкаводы автомобильным транспортом.
3. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ—ЭШЗРГОСЕТИ»

по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка
воды), транспортировка воцы автомобильным транспортом.
4. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подьем воды, транспортировка воды автомобильным
транспортом,
5. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у Акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы» по тарифу
на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка), транспортировка воды
автомобильнымтранспортом.

'

6. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Горводоканал» по тарифу на гштьевую воду (тариф включает сташти технологического процесса: подьем воды, водоподготовка),
транспортировка воды автомобильным транспортом.
7. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у Муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска
«Горводоканал» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка),
транспортировка воды автомобильным транспортом,
8. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у Общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная
генерирующая компания» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стиши технологического процесса: подьем воды,
водоподготовка), транспоршровка воды автомобильным транспортом.


