
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об установлении одноставочных тарифов на холодную воду, водоотведение, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для организаций 

коммунального комплекса 

г. Ханты-Мансийск 
23 ноября 2012 года № 109-нп 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 № 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 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от 
25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2008 
№ 97-оз «О государственном регулировании и контроле (надзоре) за ценами 
(тарифами) на отдельные товары (услуги) в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», на основании постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2012 № 137-п «О 
Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры», обращений организаций коммунального комплекса 
правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийско1 
автономного округа - Югры от 23 ноября 2012 
п р и к а з ы в а ю : 

к d T i ^ S ^ 
В Е Р 



1. Установить на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
одноставочные тарифы на холодную воду, водоотведение, утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов для организаций коммунального 
комплекса согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить на период с 1 января 2013 года по 14 марта 2014 года 
одноставочные тарифы на холодную воду и водоотведение для Открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» в 
зоне деятельности филиала Сургутские электрические сети на территории 
муниципального образования город Сургут согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Новости Югры». 
4. 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. 
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На период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

Одноставочные тарифы на холодную воду, 
руб./куб. м 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

с 1 января 
по 30 июня 
2013 года 

с 1 июля 
по 31 декабря 

2013 года 
№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 
без учета 

НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 

без учета 
НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 

1 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» в 
зоне деятельности Свердловской 
дирекции по тепловодоснабжению 
- структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» на 
территории муниципальных 
образований г. Сургут, Советский 
район, Нефтеюганский район 

19,19 22,64 20,85 24,60 

1.1 транспортирование воды 4,44 5,24 4,83 5,70 

2 
Открытое акционерное общество 
«Аэропорт Сургут» на территории 
муниципального образования 
г.Сургут 

2.1 транспортирование воды 5,97 7,04 5,97 7,04 

3 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» в зоне 
деятельности филиала Управление 
по эксплуатации зданий и 
сооружений на территории 
муниципального образования 
г. Сургут 

3.1 холодная вода 29,17 34,42 31,63 37,32 
3.2 транспортирование воды 7,41 8,74 8,01 9,45 

4 
Открытое акционерное общество 
«Водоканал» на территории 
муниципального образования 
г. Урай fit 

м 

if 
Региональна 

4.1 холодная вода 30,38 35,85 зз,оМ да 
4.2 холодная вода без очистки 24,36 28,74 24,46\Й 

Открытое акционерное общество г 
Ь С О П ^ 

ЩТаЛ^i 



5 

«Сибнефтепровод» в зоне 
деятельности филиала «Урайское 
управление магистральных 
нефтепроводов» на территории 
муниципальных образований 
гп. Кондинское, гп. Куминский, 

гп. Междуреченский, сп. Леуши, 
нефтеперекачивающие станции: 
«Шаим», «Кума», «Катыш», 
«Ильичевка», «Ягодное», 
«Красноленинская» Кондинский 
район 

71,03 83,82 75,94 89,61 

6 

Районное муниципальное 
унитарное предприятие 
«Тепловодоканал» на территории 
муниципальных образований 
Кондинского района: 

6.1 гп. Междуреченский 
6.1.1 холодная вода 57,28 67,59 60,76 71,70 
6.1.2. холодная вода без очистки 31,03 36,62 33,03 38,98 

6.2 сп. Леуши 
6.2.1 холодная вода без очистки 49,06 57,89 53,20 62,78 
6.3 сп. Шугур 

6.3.1 холодная вода без очистки 30,98 36,56 31,34 36,98 

7 

Пойковское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Управление 
тепловодоснабжения» на 
территории муниципальных 
образований Нефтеюганского 
района: 

7.1 гп. Пойковский, сп. Лемпино 
7.1.1 холодная вода 38,45 45,37 41,35 48,79 
7.1.2 холодная вода без очистки 25,30 29,85 27,21 32,11 
7.2 сп. Усть-Юган 

7.2.1 холодная вода 41,55 49,03 42,56 50,22 

8 

Пойковское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Управление 
тепловодоснабжения» в зоне 
деятельности филиала № 1 
Пойковского муниципального 
унитарного предприятия 
«Управление 
тепловодоснабжения» на 
территории муниципального 
образования сп. Салым 
Нефтеюганский район А 

8.1 холодная вода 77,15 91,04 а мм 91,46 
8.2 холодная вода без очистки 47,21 55,71 47,4р( , Г Q O 

9 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловик» на 
территории муниципальных 
образований Нефтеюганского 

IU1 \ 
V v * 

по тарифам 

9 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловик» на 
территории муниципальных 
образований Нефтеюганского K O I 

B / h J p M J 



района: 
9.1 сп. Салым 

9.1.1 холодная вода 43,38 51,19 45,38 53,55 
9.2 сп. Куть-Ях 

9.2.1 холодная вода 51,43 60,69 51,43 60,69 

10 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» в зоне 
деятельности филиала 
Самсоновское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов на 
территории муниципального 
образования сп. Салым 
Нефтеюганский район 

34,43 40,63 36,41 42,96 

11 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» в зоне 
деятельности филиала Южно-
Балыкское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов на 
территории муниципального 
образования сп. Сентябрьский 
Нефтеюганский район 

54,50 64,31 54,87 64,75 

12 
Открытое акционерное общество 
«Юганскводоканал» на территории 
муниципального образования 
г. Нефтеюганск 

26,54 31,32 28,50 33,63 

13 

Открытое акционерное общество 
«Няганские энергетические 
ресурсы» на территории 
муниципального образования 
г. Нягань 

13.1 холодная вода 31,84 37,57 32,68 38,56 
13.2 холодная вода без 

транспортирования 
18,46 21,78 18,92 22,33 

14 

Открытое акционерное общество 
«Излучинское многопрофильное 
коммунальное хозяйство» на 
террритории муниципального 
образования гп. Излучинск 
Нижневартовский район 

31,82 37,55 34,14 40,29 

15 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Сельское жилищно-
коммунальное хозяйство» на 
территории муниципальных 
образований сп. Аган, сп. Ларьяк 
сп. Вата, сп. Покур, сп. Ваховск, 
сп. Зайцева Речка, гп. Излучинск 
(Нижневартовский район, сельских 
населенных пунктов, 
расположенных на межнаселенной 
территории Нижневартовского 
района 



15.1 холодная вода 99,17 117,02 104,85 123,72 
15.2 холодная вода без 

транспортирования 
52,10 61,48 54,92 64,81 

15.3 холодная вода без очистки 68,77 81,15 72,91 86,03 
15.4 холодная вода без очистки и 

транспортирования 
21,70 25,61 22,98 27,12 

16 

Открытое акционерное общество 
«Аганское многопрофильное 
жилищно-коммунальное 
управление» на территории 
муниципального образования 
гп. Новоаганск Нижневартовский 
район 

49,23 58,09 50,02 59,02 

№ 
п/п 

Одноставочные тарифы на водоотведение, 
руб./куб. м 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

с 1 января 
по 30 июня 
2013 года 

без учета 
НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 

с 1 июля 
по 31 декабря 

2013 года 

без учета 
НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 

17 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» в 
зоне деятельности Свердловской 
дирекции по тепловодоснабжению 
- структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» на 
территории муниципальных 
образований г. Сургут, Советский 
район, Нефтеюганский район 

21,42 25,28 23,11 27,27 

17.1 транспортирование стоков 13,61 16,06 14,05 16,58 

18 
Открытое акционерное общество 
«Аэропорт Сургут» на территории 
муниципального образования 
г.Сургут 

18.1 транспортирование стоков 12,57 14,83 12,57 14,83 

19 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» в зоне 
деятельности филиала Управление 
по эксплуатации зданий и 
сооружений на территории 
муниципального образования 
г. Сургут 

19.1 транспортирование стоков 8,94 10,55 9,72 

20 
Открытое акционерное общество 
«Водоканал» на территории 
муниципального образования 
г. Урай 

38,16 45,03 Рег^эдькам 
служба 

по тарифам 

Открытое акционерное общество ^ сж 



21 

«Сибнефтепровод» в зоне 
деятельности филиала «Урайское 
управление магистральных 
нефтепроводов» на территории 
муниципального образования 
Кондинский район: 

21.1 
нефтеперекачивающие станции: 
«Шаим», «Кума», «Новый 
Катыш», «Ильичевка», «Ягодное», 
«Красноленинская» 

193,78 228,66 207,45 244,79 

21.2 нефтеперекачивающая станция: 
Конда КОС-8СЮ 

41,02 48,40 44,18 52,13 

22 

Районное муниципальное 
унитарное предприятие 
«Тепловодоканал» на территории 
муниципального образования 
сп. Междуреченский Кондинский 

район: 
22.1 водоотведение 110,88 130,84 110,88 130,84 
22.2 очистка сточных вод 55,16 65,09 55,16 65,09 

23 

Пойковское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Управление 
тепловодоснабжения» на 
территории муниципального 
образования гп. Пойковский 
Нефтеюганский район 

23.1 водоотведение 41,01 48,39 44,19 52,14 

24 

Пойковское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Управление 
тепловодоснабжения» в зоне 
деятельности филиала № 1 
Пойковского муниципального 
унитарного предприятия 
«Управление 
тепловодоснабжения» на 
территории муниципального 
образования сп. Салым 
Нефтеюганский район 

24.1 водоотведение 78,22 92,30 78,50 92,63 
24.2 прием (перекачка) и 

транспортирование стоков 
42,43 50,07 42,68 50,36 

25 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮНГ-
Теплонефть» на территории 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского, Сургутского 
и Нефтеюганском районов 

122,70 144,79 124,30 146,67 

25.1 очистка сточных вод 89.06 105,09 89,0* щ 105,09 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» в зоне 
деятельности филиала 
Самсоновское линейное 

V 

служба 
по тарифам 

26 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» в зоне 
деятельности филиала 
Самсоновское линейное 34,88 41,16 j ' Щ , 47 

ш 



производственное управление 
магистральных газопроводов на 
территории муниципального 
образования сп. Салым 
Нефтеюганский район 

27 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» в зоне 
деятельности филиала Южно-
Балыкское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов на 
территории муниципального 
образования сп. Сентябрьский 
Нефтеюганский район 

23,53 27,77 25,55 30,15 

28 
Открытое акционерное общество 
«Юганскводоканал» на территории 
муниципального образования 
г. Нефтеюганск 

23,69 27,95 25,31 29,87 

29 

Открытое акционерное общество 
«Няганские энергетические 
ресурсы» на территории 
муниципального образования 
г. Нягань 

29.1 водоотведение 24,79 29,25 26,05 30,74 
29.2 прием (перекачка) сточных вод 5,80 6,84 6,08 7,17 
29.3 очистка сточных вод 10,75 12,69 11,29 13,32 

30 

Открытое акционерное общество 
«Излучинское многопрофильное 
коммунальное хозяйство» на 
террритории муниципального 
образования гп. Излучинск 
Нижневартовский район 

47,01 55,47 49,65 58,59 

31 

Открытое акционерное общество 
«Аганское многопрофильное 
жилищно-коммунальное 
управление» на территории 
муниципального образования 
гп. Новоаганск Нижневартовский 
район 

55,95 66,02 56,58 66,76 

№ 
п/п 

Одноставочные тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов, 

руб./куб.м 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

с 1 января 
по 30 июня 
2013 года 

без учета 
НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 

с 1 июля 
по 31 декабря 

2013 года 
ДЛЯ 

населения 
с учетом 

регрдедьна 

32 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецкоммунсервис» на 
территории муниципальных 
образований: г. Нефтеюганск, 

служба 
по тарифам 



г. Пыть-Ях, Нефтеюганский район 

32.1 
без учета платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

59,11 69,75 65,37 77,14 

33 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Сельское жилищно-
коммунальное хозяйство» на 
территории муниципальных 
образований сп. Ларьяк, 
сп. Ваховск, сп. Покур, сп. Зайцева 
Речка, гп. Излучинск 
Нижневартовского района 

33.1 
с учетом платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

422,40 498,43 422,40 498,43 

33.2 
без учета платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

375,54 443,14 375,54 443,14 

34 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ринг» на 
территории муниципального 
образования 
пгт. Новоаганск Нижневартовский 
район 

34.1 без учета платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

111,16 131,17 122,83 144,94 

Примечание: 
1. Информация о показателях деятельности организаций коммунального комплекса в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрывается 
регулируемыми организациями путем опубликования в печатных средствах массовой 
информации, сети Интернет, а также предоставляется регулируемыми организациями на 
основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых 
организаций. 
2. По результатам проведенной оценки тарифы для потребителей являются доступными. 
* Выделяется в целях реализации пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая). 



к при: 
по та] 

от 23 

^гиональМ:|%службы 

^ Ч Ж' 
Одноставочные тарифы на холодную воду и водоотведение для ОгкрБ1того ак1шон60ного 

общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» в зоне деятельйоечя^йлиала 
Сургутские электрические сети на территории муниципального образования город Сургут 

сииского 
1 "гры 

09-нп 

На период с 1 января 2013 года по 14 марта 2014 года 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

Одноставочные тарифы на холодную воду, 
руб./куб. м 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

с 1 января 
по 30 июня 
2013 года 

с 1 
по 14 
2014 

-ПОЛЯ 

марта 
года 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 
без учета 

НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 

без учета 
НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 

1 

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго» в зоне 
деятельности филиала Сургутские 
электрические сети на территории 
муниципального образования 
г. Сургут 

1.1 транспортирование воды 20,83 24,58 20,83 24,58 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

Одноставочные тарис 
руб./к 

эы на водоотведение, 
уб. м 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

с 1 января 
по 30 июня 
2013 года 

с 1 

по 14 
201^ 

июля 
марта 
• года 

№ 
п/п 

Наименование организаций 
коммунального комплекса, 

муниципальных образований 
без учета 

НДС 

ДЛЯ 

населения 
с учетом 

НДС* 

без 
учета 
НДС 

для 
населения 
с учетом 

НДС* 
2 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго» в зоне 
деятельности филиала Сургутские 
электрические сети на территории 
муниципального образования 
г. Сургут 

2.1 прием (перекачка и 
транспортирование)стоков 13,71 16,18 14,66 17,30 

Примечание: 
1. Информация о показателях деятельности организаций коммунально 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федераци 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющ 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 


