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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 
ПРИКАЗ  

 
Об установлении тарифов для организаций,  

осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение 
 
г. Ханты-Мансийск 
«26» июня 2014 г. № 64-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 21 октября 2013 года № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год», 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 органа местного самоуправления 
города Сургута, организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение, и протокола правления Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июня 2014 года 
№ 29 п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на период с момента вступления в силу настоящего 
приказа по 31 декабря 2014 года одноставочные тарифы для организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Установить на период с момента вступления в силу настоящего 
приказа по 31 декабря 2014 года одноставочные тарифы для организаций, 
осуществляющих водоотведение, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

Внесен в государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти ХМАО-Югры за номером 1822 от 3 июля 2014 года 
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3. Установить на период с момента вступления в силу настоящего 
приказа по 31 декабря 2014 года тарифы на подвоз воды в сфере холодного 
водоснабжения для Общества с ограниченной ответственностью 
«САНТЕХРЕМСТРОЙ» согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Новости Югры». 
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней  

с момента его официального опубликования. 
 
 
 
И.о. руководителя службы А.В. Власов 
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Приложение 1 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 
от 26 июня 2014 года № 64-нп 

 
Одноставочные тарифы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение 

 

№ 
п/п 

Наименование организаций, 
осуществляющих холодное 

водоснабжение, муниципальных 
образований 

Одноставочные тарифы в сфере холодного 
водоснабжения, руб./куб. м 

с момента вступления в силу приказа 
по 31 декабря 2014 года 

для прочих 
потребителей 

(без учета НДС) 

для населения 
(с учетом НДС*) 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» в зоне 
деятельности филиала Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Концессионная Коммунальная 
Компания» «Междуреченские 
коммунальные системы» на территории 
муниципального образования городское 
поселение Луговой Кондинского района 
для Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детей детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Юбилейный» 

  

1.1 питьевая вода1 59,91 - 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Перегребнинская 
эксплуатационная компания» на 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Перегребное Октябрьского района: 

  

2.1 село Перегребное, деревня Чемаши, 
деревня Нижние Нарыкары 

  

2.1.1 питьевая вода1 99,81** 99,81** 

2.1.2 питьевая вода2 81,07** 81,07** 

3 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Югорскэнергогаз» на территории 
муниципального образования городской 
округ город Югорск 

  

3.1 питьевая вода1 31,83 37,56 
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  
(часть вторая). 
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
 
 
 
Примечание: 
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, 
водоподготовка, транспортировка воды. 
2. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, 
водоподготовка. 
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Приложение 2 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
от 26 июня 2014 года № 64-нп 

 
Одноставочные тарифы для организаций, осуществляющих водоотведение 

 

№ 
п/п 

Наименование организаций, 
осуществляющих водоотведение, 

муниципальных образований 

Одноставочные тарифы в сфере 
водоотведения, руб./куб. м 

с момента вступления в силу приказа 
по 31 декабря 2014 года 

для прочих 
потребителей 

(без учета НДС) 

для населения 
(с учетом НДС*) 

1 

Открытое акционерное общество 
«Сургутское судоремонтное предприятие» 
на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут 

  

1.2 транспортировка сточных вод 19,21 22,67 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Перегребнинская эксплуатационная 
компания» на территории муниципального 
образования сельское поселение 
Перегребное Октябрьского района: 

  

2.1 село Перегребное   
2.1.1 водоотведение1 87,60** 87,60** 

3 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Югорскэнергогаз» на территории 
муниципального образования городской 
округ город Югорск 

  

3.1 водоотведение1 34,10 40,24 

4 

Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Горводоканал» на 
территории муниципального образования 
городской округ город Сургут 

  

4.1 водоотведение2 50,23 - 
4.2 водоотведение3 37,16 43,85 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  
(часть вторая). 
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
 
 
 
Примечание: 
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, 
транспортировка сточных вод, очистка сточных вод. 
2. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, 
транспортировка сточных вод (с учетом транспортировки сточных вод по сетям Открытого 
акционерного общества «Сургутское судоремонтное предприятие»), очистка сточных вод. 
3. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, 
транспортировка сточных вод по сетям Открытого акционерного общества «Сургутское 
судоремонтное предприятие», очистка сточных вод. 
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Приложение 3 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
от 26 июня 2014 года № 64-нп 

 
 

Тарифы на подвоз воды 
для Общества с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 

 

№ 
п/п 

Наименование организаций, 
осуществляющих подвоз воды, 
муниципальных образований 

Тарифы на подвоз воды, руб./куб. м 
с момента вступления в силу приказа 

по 31 декабря 2014 года 
для прочих 

потребителей 
(без учета НДС) 

для населения 
(с учетом НДС*) 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 
на территории муниципального 
образования городской округ город 
Сургут 

  

1.1 подвоз воды 379,69 448,03 
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации  
(часть вторая). 
 


