РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и

водоотведениядля организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение и водоотведение

Ханты-Мансийск
«29» ноября 2018 г.
г.

№ 69-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 № 1746-3 «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 № 137-11
«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры», протокола правления Региональной службы по тарифам
Ханты—Мансийского автономного округа — Югры от 29 ноября 2018 года
№

№58приказываю:

Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019
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 2019 года по 31 декабря 2019 года
одноставочные тарифы в сфере водоотведения для организаций,
осуществляющих водоотведение, согласно приложению 2 к настоящему
1.

приказу.

Руководитель службы

А.А. Березовский
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сельское поселение Леуши
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вода '
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Выделяется в целях реализации пункта 6 сгатьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налоговый кодекс Российской
Федерации.
*

** НДС не

Примечания:
1. Тариф УЧНТЫВЗЭТ СЛСДУЮЩИС стадии ТСХНОЛОГИЧССКОГОпроцесса: ПОДЪЁМ ВОДЫ, транспортировка ВОДЫ.
2. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.
3. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды
4. Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: подъем воды
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.
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городское поселение
Куминский Кондинского
района

4

водоотведе
,
ние

2

ОТВСТСТВСННОСТЬЮ

«Тепловик 2»

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СервисКомфорт»

сельское поселение Кугь-Ях
(поселок Куть-Ях по улице
Железнодорожная)
Нефтеюганского района

водоотведе
]
"ие

2019 год
с
июля по
января по
31 декабря
30 июня
1

1

6

5

Для прочих
потребителей (без
учета НДС)

90,49

92,30

Для населения (с
учетом НДС")

108,59

110,76

Для прочих
потребителей (без
учета НДС)
Для населения
(с учетом НДС „ )

сельское поселение Салым
(поселок Салым по улицам
Майская, Юбилейная,
Привокзальная)
Нефтеюганского района

водоотведе
ние

потребителей (без
учета НДС)
Для населения
(с учетом НДС*)

сельское поселение Сингапай
Нефтеюганского района
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36, ‘ 2* *

35,42”
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35.51 **

36,21“

3 5,42,

35 ’ 5]
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ДЛЯ

47,43 * *
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Для прочих
84,86”
86,54”
потребителей (без
в°д°°твед°
учета НДС)
""с
Для населения (с
Общество с
84 ’ 8 6“
86 54, *
учетом НДС*“)
ограниченной
4
Для прочих
ответственностью
124,47“
126,94“
потребителей (без
сельское поселение Сингапай
«ЮграКомфорт»
водоотведе
(село Чеускино)
,
учета НДС)
ние
Нефтеюганского района
Для населения (0
124,47“
126,94”
учетом НДС*)
*
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.
сельское поселение Сингапай
(поселок Сингапай)
Нефтеюганского района

’

Примечание:
1. Тариф
учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка
сточных вод,
2. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, очисжа сточных вод, транспортировка
сточных вод (без учета приема сточных вод и транспортировки сточных вод по сетям Общества с ограниченной ответственностью
«ЮграКомфорт»)
3. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, Транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод Обществом с ограниченной ответственностью «СервисКомфорт».

