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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ТАРИФАМ
ХАНТЬЬМАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА —— ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций, осуществляющих холодное

водоснабжение и водоотведение, и о признании утратившими силу
отдельных положений некоторых приказов Региональной службы по

тарифам Ханты—Мансийского автономного округа —- Югры

г. Ханты—Мансийск
«12» декабря 2019 г. № 140-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»,

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», протокола правления Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 12 декабря 2019 года

№91приказываю:
1. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020

года одноставочные тарифы в сфере холодного водОснабжения для
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, согласно
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020

года одноставочные тарифы в сфере водоотведения для организаций,
осуществляющих водоотведение, согласно приложению 2 к настоящему
приказу.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
3.1. Приложение 1, строки 2, 9 таблицы приложения 2, строки 1, 4, 9



таблицы приложения 3, строки 2, 10 таблицы приложения 5, Строки 2, 4, 9
таблицы приложения 6 К приказу Региональной службы по тарифам
Ханты—Мансийского автономного округа — Югры от 16 ноября 2017 года
№ 125-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение и водоотведение».

3.2. Строку 7 таблицы приложения 1, строки 1, 7 таблицы
приложения 2, строку 7 таблицы приложения 3, строки 1, 7 таблицы ;
приложения 4 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры от 22 ноября 2018 года№ 61—нп

«Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение и водоотведение».

3.3. Строку 9 таблицы приложения 2, строку 9 таблицы приложения
4 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры от 29 ноября 2018 года 9 70—нп «Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжен ‘ и водоотведения
для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и
водоотведение».

Руководитель службы А.А. Березовский
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ОРГЗНИЗЗЦИЙ, ОСУЩССТВЛЯЕОЩИХХОЛОДНОС ВОДОСНЗбЖбНИС

На период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
Одноставочные тарифы в

Наименование Наименование Катего ии
сфере холодного

№ организаций, м ни ”далью…
Наименова

по ебигелей водоснабжения,рубкубм.
п/п осуществляющих холодное Уоб Ъазования ние тарифа Тр 2020 год

водоснабжение р
с 1 января с 1 июля по 31
по 30 июня декабря

Для прочихАкционерное общество сельское поселение потребителей (без 46,63 48,27
] «Югорская Коммунальная Со м Белоя ского питьевая чета НДС)Эксплуатирующая ру р вода ' у

района Для населения (сКомпания— Белоярский» * 55,96 57,92
учетом НДС )

Для прочих
потребителей (без 42,33 43,81

МУНИЦИПЭЛЬНОС казенное ПИТЬСВЗЯ
2 учета НДС)

предприятие вода Для населения (с 8муниципального С* 50, 0 52,57
городской округ учетом НД )2 образования город Нягань город Нягань Для прочих«Няганская …потребителем(без 24,70 25,56ресурсоснабжающая питьевая Н С

компания» вода " учета Д )

Для населения (с 29 64 30 67
учетом НДС*) ’ ’

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпромтрансгаз ‚

Югорск» в зоне сельское поселение техническая Для прочих
3 деятельности филиала Сорум Белоярского во‘да 4 потребителей (без 12,77 13,21

Сорумское линейное района учета НДС)
производственное
управление магистральных
газопроводов
Открытое акционерное городской округ Для прочих

4 общество «Аэропорт город Сургут ;ЁЁЁЁПВЁЁ: потребителей (без 7,27 35,19
Сургуг» -

- учета НДС)
городской округ
город Сургут (за ,

Для ПРОЧИХ
Общество с ограниченной исключением ул. 33212132: потребителей (без 22,47 297,07
ответственностью Университетская, ул. учета НДС)

5 Управляющая компания Юности)
«Северо—Западная городской округТепловая Компания» город Сургут (ул Транспорти

Для "РОЧЁХ
^ потребителей (без 0,64 0,64

Университетская, ул. ровка воды учета НДС)Юности)
Общество с ограниченной городской округ транспорти _

Для прочих
6 ответственностью

город Сургут ровка воды
потребителем(без 22,69 34,51

«ВостокСтрой'Капитал» учета НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РоссийскойФедерации (часть вторая).

Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: водоподготовка, транспортировка воды (с учетом подъема
воды обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности филиала Сорумское линейное
производственноеуправление магистральных газопроводов).
2. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.
3. Тариф учитываег следующую стадию технологического процесса: подьем воды, водоподготовка.
4. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды.
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ОСУЩССТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВСДСНИС

Приложение 2

На период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№ Наименование
Наименование

Одноставочные тарифы в
сфере водоотведения,

п/ организаций,
муниципального Наименование Категории руб_куб.м.

п осуществляющих
Образования тарифа потребителей 2020 годводоотведение с 1 января с 1 июля №31

по 30 июня декабря
Для прочих

Муниципальное
.

потребителей (без 34,25 35,44
казенное предприятие водоотведение учета НДС)
муННЦИпального Для населеният(с 41,10 42,53] образования город городской округ учетом НДС )
Нягань «Няганская ГОРОД Нягань Для “році“
ресурсоснабжающая ,

потребителеи (без 22,40 23,18
компания» водоотведение '

Д
учета НДС)

(ля населения с

учетом НДС*) 26’88 27’82

го одской округ Для Прочих2 ітзътиёнерніе общество гоёод Ханты— 33011322]? 3123“ потребителей (без 13,73 42,1 1р авиа
Мансийск ’

учета НДС)
Открытое акционерное „ Для прочих3 общество «Аэропорт ;Ёродсёои округ транспортировк потребителей (без 15,09 53,12Сургут» род ургуг а сточных вод

учета НДС)
городской округ
город Сургут (за Для прочих8331151222501?! исключением ул, 3112222351231“ потребителей (без 23,89 23,89

ответственностью Университетская, учета НДС)4
Управляющая компания ул. ЮНОСТИ)

«Северо-Западная ГОРОДСКОЙОЁРУГ Для прочихТепловая Компания» ГУОРОДСургут (уп, транспортировк потребителей (без 1,10 1,10НИВСРСИТЁТСЬИЖ а сточных вод ета НДС)ул. Юности) УЧ

Акционерное общество
Для прочих5 «Сургутское городской округ транспортировк потребителей (без 21,48 21,48судоремонтное город Сургут а сточных вод

предприятие» учета НДС)
Сургутское городское

_ а с ор 0 Для прочихМ НИ ИПЭЛЬНОС ГО ОДСКОИОК Г Н П ТИ ВК6 унитарное предприятие гоЁод Сургутру ;Рсточныхвід ПОТРЁбИТЁВЁЮеЗ 53’50 53’50
«Тепловик» у тета Д )

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РоссийскойФедерации (часть вторая)

Примечание:
1. Тариф УЧИТЫВЗСТ СЛСДУЮЩИЁ СТЗДИИ ТСХНОЛОГНЧССКОГОПРОЦСССЗЕ прием СТОЧНЫХ ВОД, ОЧИСТКЗСТОЧНЫХВОД.
2. Тариф учитывает СЛСДУЮЩУЮстадию ТСХНОЛОГИЧЕСКОГОПРОЦЕССЗЁ ОЧИСТКЕ! СТОЧНЫХВОД.

СТОЧНЫХ ВОД, транспортировка


