
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

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

коммунального комплекса 
 
г. Ханты-Мансийск 
«29» июля 2011 г.                                                                                                              № 50-нп 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов 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 
организации коммунального комплекса», Законом Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры от 30 сентября 2008 года № 97 – оз «О государственном регулировании 
контроля за ценами (тарифами) на отдельные товары (услуги) в Ханты-мансийском 
автономном округе - Югре», на основании постановления Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2010 г. № 112 «О Региональной 
службе по тарифам в Ханты – Мансийского автономного округа - Югры», обращений 
организаций коммунального комплекса и протокола правления Региональной службы по 
тарифам Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 29 июля 2011 г. № 22  
приказываю: 
 

1. Установить на период с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2012 года 
одноставочные тарифы на холодную воду, водоотведение и отчистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для организаций коммунального 
комплекса, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить на период с 1 сентября 2011 года по 31 августа 2012 года 
одноставочные тарифы на холодную воду, водоотведение и отчистку сточных вод для 
организаций коммунального комплекса, согласно приложению 2 настоящего приказа. 

3. Признать утратившей силу строку 25 приложения к приказу Региональной службы 
по тарифам автономного округа от 23.11.2010г. № 88-нп «Об установлении тарифов на 
холодную воду, водоотведение, отчистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для организаций коммунального комплекса». 

4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Новости Югры» 
5. 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 



Приложение 2 
      к приказу Региональной службы 

по тарифам автономного округа 
от «29» июля 2011 года № 50-нп 

 

Одноставочные тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 

организаций коммунального комплекса 

На период с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2012 года 

№ 

п/п 

Наименование организаций 

коммунального комплекса, 

муниципальных образований 

 

Одноставочные тарифы на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов, руб./куб.м 

(без НДС) 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-

Коммунальное 

Автотранспортное 

Предприятие» на территории    

г. Мегиона 

 

 

72,63* 

 

*НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения» Налоговый кодекс Российской Федерации 

 


