
РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА —ЮГРЫ

ПРИКАЗ

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

водоснабжение и водоотведение

г. Ханты-Мансийск _

«28» ноября 2019 г. № 99-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», протокола правления
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа—Югры от 28 ноября 2019 года№ 83 п р и к а з ы в а ю:

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.

Руководитель службы А.А. Березовский



Приложение 1

+0 ` иказ Региональной с жбыУ ПУ
тарифамХанты-Мансийского

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение

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

Наименование Наименование Катего ии сфере холодного
№ организаций, Нашиенован р водоснабжения, руб.куб.м.
п/п осуществляющих мунёщипального ие тарифа потребителей 2020 год

холодное водоснабжение ° разования с 1 января с 1 июля по
по 30 июня 31 декабря

Для прочих
ООГЁХЁРЁЁЁОЙ сельское поселение техническая потребителей (без 56,1?” 57,86**

1
ответственностью Болчары

вода ‘ учета НДС)

«Теплотехсервис» Кондинского района Для населения (с 56 17“ 57 86“учетом НДС*) ’ ’

Общество с Для прочих
ограниченной потребителей (без 91,70** 91,70“*
ответственностью городское поселение питьевая учета НДС)

“” 2' «Комплекс Кондинское вода2
коммунальных Кондинского района Для населения (с 91,70“ 91,70“
платежей» учетом НДС )

Муниципальное Для прочихПредприятие потребителей (без 35,65 36,89«Эксплуатационная городское поселение учета НДС)
3 генерирующая Приобье питьевая

* ' компания» Октябрьского района вода 2

муниципального (городок СУПТР) Для населения (с 42 78 44 27образования городское учетом НДС*) ’ ’

поселение Приобье
сельское поселение Для прочих

— Куть-Ях (поселок потребителей (без 32,77“ 33,91“
Куть-Ях по улице техническая ета НДС)
Железнодорожная) вода 2

Нефтеюганского Для населения
‚‚ 32,77“ 33,91”Общество с района (с учетом НДС )

4 ограниченной
ответственностью сельское поселение Для прочих

" '

«Тепловик 2» Салым (поселок потребителей (без 32,68“ 33,82”
Салым по улицам учета НДС)
Майская, Юбилейная, технтёческая
Привокзальная) ВОД“ Для `населения 32 68“ 33 82**Нефтеюганского

'
(с учетом НДС*) ’ ’

района

Общество с
Для прочих

‘ ограниченной городское поселение питьевая
потребителей (без 74,54 76,15

… 5
ответственностью СК Междуреченский вода2 учета НДС)

«Лидер» Кондинского района Для населения 89 45 91 38
(с учетом НДС*) ’ ’

Для прочих
сельское поселение потребителей (без 60,56” 62,68“

Общество с Зіулымёя (деревня задевая учета НДС)

7
6 ограниченной №1223 °ндинск°ю Для населения 60,56“ 62,68“ответственностью (с учетом НДС*)

«Теплотехник» Для прочих°°дь°к°°"““““ ““Ч"“… потребителей (без 50,97" 52,52**Мулымья (поселок вода учета НДС)



Мулымья, поселок
Назарово, село Для населения
Чантырья) (с учетом НДС*) 50’97“ 52’52”
Кондинского района

Общество с
Для исёочих 28“ "

ограниченной торОДСкое поселение питьевая “038 НИДЁЙ (без 101› 103,77

ответственностью МаЁрткаК°ндин°к°г° вода2 ЁШ населения«Мобильный мир» р она
(с учетом НДС*) 101,28“ 103,77"

* 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» Налоговый кодекс Российской
Федерации.

Примечание:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.
2. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка
ВОДЫ.



і

осуществляющих водоотведение

Приложение 2
_ иказу Региональной службы
' “3 арифам Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры
эрг 28 ноября 2019 года№ 99-нп

На период с 1 января 2020 года по 31 декабря2020 года
Одноставочные тарифы в

Наименование Сфере водоотведения,
№

организаций,
Наименование Наименование Категории руб.куб.м.

п/ муниципального
п осушествляюпшх об азов тарифа потребителей 2020 год

водоотведение р с 1 января с 1 июля по 31
по 30 шоня декабря

сельское поселение Для прочих
Кугь-Ях (поселок потребителей (без 36,12“ 37,38"
Куть-Ях по улице ' учета НДС)
Железнодорожная) водоотведение

Для населения \= *
Общество с :!:йатёаюганского (с учетом НДС') 36,12" 37,38'

1 ограниченной
енностью сельское поселение Для прочих

«Тепловик 2» Салим (поселок Салым потребителей (без 36,21“ 37,47"
по улицам Майская, учета НДС)
Юбилейная, водоотведение ‘

Привокзальная) Для населения 36 21,” 37„„Нефтеюганского (с учетомНДС') ’ ’

района
Для прочих
потребителей (без 98,54 101,97

водоотведение ‘ учета НДС)
Для населения
(с учетом НДС*) 118,25 122,36

Для прочих062 ОФЁЩЦОЙ городское поселение потребителей (без 50,39 52,01

татеннотюСК Междуреченский водоотведение ’ учета НДС)

«Лидер» к°№°к°г° Рай”“ для "№№” 60 47 62 41
(с учетом НДС*) ’ ’

Для прочих
потребителей (без 44,92 46,47

водоотведение 3 учета НДС)
Для населения
(с учетом НДС') 53,90 55,76

для прочихОбщин” ° “”“““ "°°°”°"“° потребителей (без 76,65“ 79,33"
3 ограниченной Мулымья (деревня , учета НДС)ответственностъю Ушья) Кондинского в°д°№°д°ни°

для населения и :"«Теплотехник» района (с учетом НДС') 76,65 79,33

Для прочихОбщт'ю °
„роде… поселение потребителей (без 175,91" 175,91 **

ограничеш-юй . С4 жытенношю Мортка Кондинского водоотведение 351138
Нд )

района населения«Мобильный мир» (с учетом НДС*) 175,91" 175,91"

' Выделяется в целях реализации пункта 6 статъи 168 Налоговою кодекса Российской Федерации (частъ вторая).
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налоговый кодекс Российской
Федеращш.

Примечание:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка
сточных вод;
2. Тариф учитывает следующие сташяитехнологического процесса: прием сточных вод, очистка сточных вод;
3. Тариф учишваетслещющие стадии технологического процесса: очистка сточных вод.


