
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ЕДИНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Приказ от 20 ноября 2012 года № 107-нп "Об установлении
одноставочных тарифов на холодную воду, водоотведение,

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
организаций коммунального комплекса"

 

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

20 ноября 2012 года                                                                           № 107-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



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 и
протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20 ноября 2012 года № 51 п р и к а з ы в а ю :

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 к
настоящему 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

 

Приложение

к приказу Региональной службы

по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

     от    ноября 2012 года №   -нп

 

Одноставочные тарифы на холодную воду, водоотведение, утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов для организаций коммунального комплекса

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
с 1 января

по 30 июня

2013 года

с 1 июля

по 31 декабря

2013 года
 

без учета
НДС

для
населения
с учетом
НДС*

 

без учета
НДС

для
населения
с учетом
НДС*

 
 

Общество с ограниченной
ответственностью «Теплонефть»
на территории муниципальных

 
 

 
 

 
 

 
 



1
на территории муниципальных
образований Сургутский район,
Нижневартовский район

94,56 111,58 96,40 113,75

 

 

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Аквалидер» на
территории муниципального
образования г. Покачи

 

 

27,24**

 

 

27,24**

 

 

29,17**

 

 

29,17**
 

 

3

Октябрьское муниципальное
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства

муниципального образования
Октябрьский район на территории
муниципальных образований
Октябрьского района:

    

3.1 гп. Октябрьское     
3.1.1 холодная вода 81,37 96,02 84,55 99,77
3.1.2 холодная вода без

транспортирования
50,80 59,94 52,79 62,29

3.1.3 холодная вода без очистки 67,83 80,04 70,50 83,19
3.1.4 холодная вода без очистки и

транспортирования
37,25 43,96 38,73 45,70

3.2 п. Кормужиханка     
3.2.1 холодная вода 203,62 240,27 211,00 248,98
3.2.2 холодная вода без

транспортирования
142,97 168,70 148,11 174,77

3.2.3 холодная вода без очистки 159,47 188,17 165,21 194,95
3.2.4 холодная вода без очистки и

транспортирования
98,82 116,61 102,32 120,74

3.3 с. Большой Камень     
3.3.1 холодная вода без очистки 168,30 198,59 170,31 200,97
3.3.2 холодная вода без очистки и

транспортирования
100,43 118,51 101,55 119,83

 

 

4

Общество с ограниченной
ответственностью «Талинское
Благоустройство» на территории
муниципального образования

гп. Талинка Октябрьский район

 

 

56,23**

 

 

56,23**

 

 

60,45**

 

 

60,45**

 

 

5

Муниципальное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
сельское поселение Карымкары
на территории

сп. Карымкары Октябрьский район

    

5.1 холодная вода 274,28 323,65 274,28 323,65
5.2 холодная вода без

транспортирования
171,14 201,95 171,14 201,95

5.3 холодная вода без очистки 186,48 220,05 186,48 220,05



5.3 холодная вода без очистки 186,48 220,05 186,48 220,05

5.4 холодная вода без очистки и
транспортирования

83,34 98,34 83,34 98,34

 

 

 

6

Малоатлымское муниципальное
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства
муниципального образования
сельское поселение Малый Атлым
на территории муниципального
образования сп. Малый Атлым
Октябрьский район

    

6.1 холодная вода 452,30 533,71 452,30 533,71
6.2 холодная вода без

транспортирования
322,52 380,57 322,52 380,57

6.3 холодная вода без очистки 248,71 293,48 248,71 293,48
6.4 холодная вода без очистки и

транспортирования
118,93 140,34 118,93 140,34

 

 

7

Открытое акционерное общество
«Югорская Коммунальная
Эксплуатирующая Компания –
Нягань» на территории
муниципального образования

 сп. Сергино Октябрьский район

    

7.1 холодная вода 61,06 72,05 61,20 72,22
7.2 холодная вода без

транспортирования
30,73 36,26 30,79 36,33

7.3 холодная вода без очистки 41,50 48,97 41,60 49,09
7.4 холодная вода без очистки и

транспортирования
11,17 13,18 11,19 13,20

 

 

8

Шеркальское муниципальное
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства
муниципального образования
Октябрьский район на территории
муниципального образования

сп. Шеркалы Октябрьский район

    

8.1 холодная вода 473,14 558,31 477,16 563,05
8.2 холодная вода без

транспортирования
126,96 149,81 127,82 150,83

8.3 холодная вода без очистки 419,60 495,13 423,20 499,38
8.4 холодная вода без очистки и

транспортирования
73,42 86,64 73,86 87,15

 

 

 

9

Общество с ограниченной
ответственностью

 «РН-Юганскнефтегаз» на

территории муниципальных
образований

    



9
гп. Пойковский Нефтеюганский
район, сп. Угут Сургутский район,
сп. Селиярово Ханты-Мансийский
район

9.1 подъем воды подземным
способом

22,27 26,28 23,17 27,34

9.2 подъем воды наземным способом 3,48 4,11 3,56 4,20
 

 

 

 

10

Открытое акционерное общество
«Сибнефтепровод» в зоне
деятельности филиала
«Нефтеюганское управление
магистральных нефтепроводов»
на территории муниципальных
образований сп. Салым,

 сп. Сентябрьский, сп. Каркатеевы
Нефтеюганский район

    

10.1 подъем воды 13,91 16,41 14,52 17,13
 

 

11

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЮграКомфорт» на территории
муниципальных образований
Нефтеюганского района:

    

11.1 сп. Сингапай 25,18 29,71 26,02 30,70
11.2 сп. Чеускино 76,13 89,83 76,33 90,07
 

 

12

Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловик-2»
на территории муниципальных
образований  п. Сивысь-Ях,

 сп. Салым Нефтеюганский район

 

 

30,95**

 

 

30,95**

 

 

31,80**

 

 

31,80**

 

 

13

Муниципальное унитарное
предприятие города
Нижневартовска «Горводоканал»
на территории муниципального
образования г. Нижневартовск

    

13.1 холодная вода 22,32 26,34 23,89 28,19
13.2 холодная вода без

транспортирования
18,79 22,17 19,58 23,10

13.3 холодная вода без очистки и
транспортирования

6,94 8,19 7,48 8,83

 

 

 

№ п/п

 

 

 

Наименование организаций
коммунального комплекса,

муниципальных образований

Одноставочные тарифы на водоотведение,
руб./куб. м
с 1 января

по 30 июня

2013 года

с 1 июля

по 31 декабря

2013 года

 для
населения

 для
населения



без учета
НДС

населения
с учетом
НДС*

без учета
НДС

населения
с учетом
НДС*

 

 

14

Общество с ограниченной
ответственностью «Теплонефть»
на территории муниципальных
образований Сургутский район,
Нижневартовский район

 

 

111,10

 

 

131,10

 

 

111,10

 

 

131,10

 

 

15

Общество с ограниченной
ответственностью «Аквалидер» на
территории муниципального
образования г. Покачи

 

 

  27,00**

 

 

27,00**

 

 

29,28**

 

 

29,28**
 

 

 

16

Октябрьское муниципальное
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства
муниципального образования
Октябрьский район на территории
муниципальных образований
Октябрьский район:

    

16.1 гп. Октябрьское     
16.1.1 очистка сточных вод 44,57 52,59 44,57 52,59
 

 

17

Общество с ограниченной
ответственностью «Талинское
Благоустройство» на территории
муниципального образования

гп. Талинка Октябрьский район

 

 

32,93**

 

 

32,93**

 

 

35,51**

 

 

35,51**

 

 

18

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЮграКомфорт» на территории
муниципальных образований
Нефтеюганского района:

    

18.1 сп. Сингапай 28,27 33,36 28,58 33,72
18.2 сп. Чеускино 101,88 120,22 101,88 120,22
 

 

19

Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисКомфорт» на территории
муниципального образования

сп. Сингапай Нефтеюганский
район

 

 

37,75**

 

 

37,75**

 

 

39,36**

 

 

39,36**

 

 

20

Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловик-2»
на территории муниципальных
образований  п. Сивысь-Ях, сп.
Салым Нефтеюганский район

 

 

92,65**

 

 

92,65**

 

 

92,70**

 

 

92,70**

 

 

21

Муниципальное унитарное
предприятие города
Нижневартовска «Горводоканал»
на территории муниципального

    



21 образования г. Нижневартовск
21.1 водоотведение 22,55 26,61 24,47 28,87

21.2 очистка стоков 11,21 13,23 12,19 14,38
 

 

 

№ п/п

Наименование организаций
коммунального комплекса,

муниципальных образований

Одноставочные тарифы на утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов,
руб./куб.м
с 1 января

по 30 июня

2013 года

с 1 июля

по 31 декабря

2013 года
 

без учета
НДС

для
населения
с учетом
НДС*

 

без учета
НДС

для
населения
с учетом
НДС*

 

 

 

22

Общество с ограниченной
ответственностью «Жилищно-
Коммунальное Автотранспортное
Предприятие» на территории
муниципального образования

г. Мегион

    

 

22.1

без учета платы за негативное
воздействие на окружающую среду

 

72,63**

 

72,63**

 

75,49**

 

75,49**
 

 

23

Закрытое акционерное общество
«Полигон» на территории
муниципального образования

г. Покачи

    

 

23.1

без учета платы за негативное
воздействие на окружающую среду

 

148,10**

 

148,10**

 

152,38**

 

152,38**
 

 

24

Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирь» на
территории муниципальных
образований гп. Пойковский,

сп. Лемпино, сп. Каркатеевы
Нефтеюганский район

    

24.1 с учетом платы за негативное
воздействие на окружающую среду

155,90 183,62 157,38 185,71

24.2 без учета платы за негативное
воздействие на окружающую среду

87,00 102,66 94,57 111,59

 

 

Примечание:

1. Информация об основных показателях производственных программ организации



коммунального комплекса раскрывается в средствах массовой информации не позднее 30
дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа 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».

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

*   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.

Адрес документа: http://www.rst.admhmao.ru/wps/wcm/connect/Web+Content/hmao-
departments/trf/Regul_zen_i_tarifov/hffgd/cbvx/sg/22e0edc6-cb1d-4f3a-af27-0b46914c9021?
presentationtemplate=Web+Content%2Fpt_print


