
Внесен в государственный реестр нормативных правовых актов  исполнительных органов государственной 
власти ХМАО-Югры за номером 1784 от 3 июня 2014 года 

 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

ПРИКАЗ  
 

Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые  

муниципальным унитарным предприятием «Югорскэнергогаз» 
 

г. Ханты-Мансийск 

«30» мая 2014 г. № 51-нп 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса», приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации  

от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по 

расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса», приказом Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 ноября 2013 года   

№ 90-нп «Об установлении предельных индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые 

организациями коммунального комплекса, с учетом надбавок к тарифам на 

услуги организаций коммунального комплекса в среднем по    

муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014, 2015, 2016 годы», 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», обращения муниципального 

унитарного предприятия «Югорскэнергогаз», осуществляющего услуги по 

утилизации,  обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых  отходов, и 

протокола правления  Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 мая 2014  года  № 20 п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с 1 июля 2014 года по 30 июня                      

2017 года тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Югорскэнергогаз», согласно приложению к настоящему 



 2 
приказу. 

2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Новости Югры». 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней  

с момента его официального опубликования, но не ранее чем через один 

календарный месяц после установления тарифов. 

 

 

 

Руководитель службы А.А. Березовский 
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Приложение 

к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 30 мая 2014 года № 51-нп 

 

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Югорскэнергогаз» 

 
На период с 1 июля 2014 года по 30 июня 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование 

организаций 
коммунального 

комплекса, 

муниципальных 
образований 

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, руб./куб. м. 

с 1 июля 2014 года  

по 31 декабря 2014 года 

с 1 января 2015 года  

по 30 июня 2015 года 

с 1 июля 2015 года  

по 31 декабря 2015 года 

с 1 января 2016 года  

по 30 июня 2016 года 

с 1 июля 2016 года  

по 31 декабря 2016 года 

с 1 января 2017 года  

по 30 июня 2017 года 

для прочих 
потребителей 

(без учета 

НДС) 

для 
населения 

(с учетом 

НДС)* 

для прочих 
потребителей 

(без учета 

НДС) 

для 
населения 

(с учетом 

НДС)* 

для прочих 
потребителей 

(без учета 

НДС) 

для 
населения 

(с учетом 

НДС)* 

для прочих 
потребителей 

(без учета 

НДС) 

для 
населения 

(с учетом 

НДС)* 

для прочих 
потребителей 

(без учета 

НДС) 

для 
населения 

(с учетом 

НДС)* 

для прочих 
потребителей 

(без учета 

НДС) 

для 
населения 

(с учетом 

НДС)* 

1 

муниципальное 
унитарное 

предприятие 

«Югорскэнергогаз» на 
территории 

муниципального 
образования 

город Югорск 

            

1.1 

с учетом платы за 

негативное 
воздействие на 

окружающую среду  

64,88 76,56 64,88 76,56 68,89 81,29 68,89 81,29 72,59 85,66 72,59 85,66 

 

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

 

 

 
Примечание: 

1. Информация о деятельности организаций коммунального комплекса подлежит раскрытию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса в средствах массовой информации, сети Интернет, а 

также предоставляется на основании письменных запросов потребителей. 

2. По результатам проведенной оценки тарифы для потребителей являются доступными. 


