
Тарифы на коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение,
захоронение твердых коммунальных отходов
МУП "Югорскэнергогаз" в 2018 году

01.01.2018-

30.06.2018

01.07.2018-

31.12.2018

№ и дата 
приказа РСТ 

ХМАО-Югры

№ и дата  в 
гос.реестре НПА 

ХМАО-Югры

официальное сетевое СМИ по 
публикации НПА ХМАО-Югры                                                                           

(ссылка на публикацию)

руб/1 Гкал без НДС 1 697,46 1 697,46

https://ugra-

news.ru/admhmaodoc/6290/111220

17/59752

руб/1 Гкал с НДС для 
населения 2 003,00 2 003,00 дата публикации: 11.12.2017

https://ugra-

news.ru/admhmaodoc/6290/111220

17/59751

дата публикации: 11.12.2017

руб/1 м3 без НДС 38,38 39,89

руб/1 м3 с НДС для 
населения 45,29 47,07

руб/1 м3 без НДС 41,02 42,62

руб/1 м3 с НДС для 
населения 48,40 50,29 дата публикации: 15.12.2017

руб/1 м3 без НДС 38,38 39,89

руб/1 м3 с НДС для 
населения 45,29 47,07

руб/1 Гкал без НДС 1 697,46 1 697,46

руб/1 Гкал с НДС для 
населения 2 003,00 2 003,00 дата публикации: 11.12.2017

руб/1 м3 без НДС 75,74 75,74
http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/8601201809180001

руб/1 м3 с НДС для 
населения 89,37 89,37 дата публикации: 18.09.2018

Приказы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры размещены:
-на официальном интернет-портале НПА ХМАО-Югры www.ugra-news.ru/НПА ХМАО-Югры/Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры
-на официальном интернет-портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru

-на официальном сайте регулирующего органа РСТ ХМАО-Югры www.rst.admhmao.ru/Документы/Приказы службы,
-на официальном сайте регулируемой организации МУП "Югорскэнергогаз" www.mup-ueg.ru/Абонентам/Приказы РСТ,

Начальник ПЭО Текнеджян Н.И.
Тел.исп: 8(34675)21623

одноставочный на тепловую энергию

в области 
обращения с 

твердыми 
коммунальными 

отходами:

 Захоронение

изменения:        
№ 51-нп от 
06.09.2018 

(прилож. 1 п.17)

№ 4003 от 
12.09.2018

в сфере        
горячего 

водоснабжения:

одноставочный на холодную воду
№ 187-нп от 
14.12.2017

№ 3656 от 
19.12.2017

https://ugra-

news.ru/admhmaodoc/6290/201220

17/60241

в сфере 
водоотведения: Водоотведение

№ 160-нп от 
07.12.2017 

(прилож. 5 п.1)

в сфере      
холодного 

водоснабжения: 
Питьевая вода

№ 160-нп от 
07.12.2017 

(прилож. 4 п.1)
№ 3626 от 
15.12.2017

https://ugra-

news.ru/admhmaodoc/6290/151220

17/60044

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
объекта капитального строительства заявителя, в 
т.ч. застройщика, подключаемая тепловая нагрузка 
которого не превышает 0,1 Гкал/ч

руб. с учетом 
НДС 550,00 550,00

Наименование тарифа

Ед. изм. без НДС/       
с НДС      

для 
населения

Период действия тарифа и основание цены в 2018 году

в сфере 
теплоснабжения: 

Тепловая энергия
№ 152-нп от 
05.12.2017 

(прилож. 3 п.1)

№ 3609 от 
08.12.2017

№ 151-нп от 
05.12.2017

№ 3603 от 
07.12.2017

https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/11122017/59752
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/11122017/59752
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/11122017/59752
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/11122017/59751
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/11122017/59751
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/11122017/59751
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601201809180001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601201809180001
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/20122017/60241
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/20122017/60241
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/20122017/60241
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/15122017/60044
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/15122017/60044
https://ugra-news.ru/admhmaodoc/6290/15122017/60044

