
Аппарат Гударнатора
Ханты-Мансийского автономного округа — ЮгрыУправление государственной регистрации

нормативных правами актов
Внесен в государственный ” ' ’

_ реестр нармзтнвных
правовых актов исполнительных организ

'
государственной аласти

Ханты—МененнскгггЕЗ'ЮНВМНБГО округа — Югры
33№Шён №2, и,; 2044

РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБАПо ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГОАвтономного ОКРУГА _ЮГРЫ

(РСТЮГРЫ)

ПРШСАЗ

Об установлении тарифов
В сфере ХОЛОДНОГО водоснабженияи водоотведения

г. Ханты-Мансийск
«2» декабря 2021 г. № 90—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-п
«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры», обращений органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа —

Югры и протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры от 2 декабря 2021 года № 61

приказываю:
1. Установить на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

тарифы на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз воды,
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022
года одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, согласно
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Приложение 1

приказу Региональной службы
тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

`

, т 2 декабря 2021 года № 9О—нп

На период с 1 января 2022 года по 31 декабря2022 года
Тарифы на подвоз воды в

Наименование сфере холодного
№ организации, Наименование муниципального Наименование Категории водоснабжения, руб.куб.м.
п/п ос ествляющей подвоз об азования тари а потребителей 2022 годУЩ Р

воды с 1 января с 1 июля по
по 30 июня 31 декабря

Муниципальное Для прочих
жгригие онная городское поселение Приобье потребителей 563,92 582,90

1 гене
плу ШШ”! компании» Октябрьского муниципального подвоз во ы , (без учета НДС)

мунгцихжного района Ханты—Мансийского д

образов городское
автономного округа — Югры Для населения (6 676,70 699,48а учетом НДС )

поселениеПриобье
городское поселение Игрим Для прочих
(поселок городского типа Игрим) потребителей 252,21 260,78
Березовского муниципального подвоз воды ' (без учета НДС)

«Итримское района Ханты-Мансийского Для населения (с 302 65 312 94
2 муниципальное унитарное автономного округа — Югры учетом НДС*) ’ ’

предприятие городское поселение Игрим Для прочих
«Тепловодоканал» (поселок Ванзетур) Березовского потребителей 655,88 677,39

муниципального района Ханты- подвоз воды ' (без учета НДС)
Мансийского автономного округа для населения (с 787 06 812 87
— Югры учетом НДС*) ’ ’

сельское поселение Полноват Для прочихАкционерное общество (село Полноват) Белоярского потребителей 1 003,31 1 037,38
3 «Югорская Коммунальная ай Х . (б НДС

Эксплуатирующая муниципального р она анты- ПОДВОЗводы 63 учета )

Мансийского автономного округа Для населения (сКомпания - Белоярский» __ Югры учетом НДС*)
1 203,97 1 244,86

М и пальнос нита ное городское поселение Березово Для прочих

п {и ци
е жилуищно‘г (поселок городского типа .

потребителей 747,66 747,66

4 кзмдпч-тштьиого хозяйства Березою) Березшского подвоз во ы ' (без учета НДС)
му муниципального района Ханты- д

городского поселения Для населения (сМансийского автономного округа * 897,19 897,19
Берёзово _Югры учетом НДС )

городское поселение Излучинск Для прочих

М ни пальное казенное (деревня Пасол) потребителей 526,53 542,55

5 п
3; “Зятие «Жили о- Нижневартовского по 03 во 11 (без учета НДС)
р дпр щн муниципального района Ханты- дв дь
коммунальное хозяйство» Для населения (сМансийского автономного округа Н С* 631,84 651,06

_Югры учетом Д )

Муниципальное Для прочих
предприятие жилищно- сельское поселение Карымкары потребителей 809,11“ 811,20“

6 коммунального хозяйства Октябрьского муниципального , (без учета НДС)подвоз воды
муниципального района Ханты—Мансийского Для населения (с
образования сельское автономного округа — Югры „ 809,1 1“ 81 1,20“

учетом НДС )
поселениеКарымкары

сельское поселение Вата
Нижневартовского
муниципального района Ханты— Для прочих
Мансийского автономного округа потребителей 405,74 405,74
— Югры, сельское поселение (без учета НДС)

М ни пальное ниш ное Покур Нижневартовского

п ,; “Зятие «Сез’тьскоз муниципального района Ханты—

7 ЖЗЛ?!) о-комм альное
Мансийского автономного округа подвоз воды ‘

йЩН Ун — Югры, сельское поселение
хозя ства» Зайцева Речка (поселок Зайцева

Ре , Б 01152332330823) 533233833“ 436—89 48639
муниципального района Ханты-
МШЮИЙСКОГО аВТОНОМНОГОокруга
— Югры



сельское поселение Перегребное Для прочих
(село Перегребное, деревня потребителей 470,46” 486,44“
Чемаши) Октябрьского подвоз воды , (без учета ндс)
муниципального района Ханты-

Общество с ограниченной Мансийского автономного округа Для населения (с 470 46“ 486,44“
8 ответственностью — Югры “с"… НДС*) ’

«ПриобьСтройГарант» сельское поселение Перегребное для прочих
(деревня Нижние Нарыкары) потребителей 440,74“ 455,73"
Октябрьского муниципального подвоз воды ‘ (без учета НДС)
района Ханты-Мансийского Для населения (с *
автономного округа — Югры учетом НДС*) 440’74 * 455’73“

Шеркальское Для прочих
муниципальное сельское поселениеШеркалы потребителей 752,88“ 778,47“
предприятиежилищно— Опябрьскэю муниципального (без учета НДС)

9 коммунального хозяйства подвоз воды ‘

муниципального
района Ханты-Мансийского

образования сельское автономного округа А ЮГРЫ Для населен?! (с 752,88" 778,47"
учетом НДС )

поселениеШеркальг
сельское поселение Каменное Для прочих
(село Каменное) Октябрьского потребителей 676,49“ 699,48”

Муниципальное муниципального района Ханты- подвоз воды 3 (без учета НДС)
многопрофильное Мансийского автономного округа Для населения (с

‚, 676,49“ 699,48"
10 предприятие «Миона» — Югры учетом НДС )

муниципального сельское поселение Каменное Для прочих
образования сельское (село Пальяново) Октябрьского потребителей 462,08“ 477‚80**
поселение Каменное муниципального района Ханты- подвоз воды 3 (без учета НДС)

Мансийского автономного округа Для населения (с
_Югры учетом НДС,) 462,08" 477,80"

Общество с ограниченной Для прочих
ответственностью _ по ебителей 845,91 845,91

“ «Ресурсоснабжающая Ёродскоиокруг Нягань Ханты- 4
(бетзручега НДС)

организация
ансийского автономного округа подвоз воды

«ТеплоВодоснабжение и _ЮГРЫ Для населен?! (с 1 015,09 1 015,09
Канализация» учет” НДС )

Общество с ограниченной Для прочих
ответственностью городской округ Сургут Хангы— потребителей 541,60 558,16

12 «Управление механизации Мансийского автономного округа подвоз воды 5 (без учета НДС)
и транспорта — Югры Для населения (с
«Спецавтотранссервис» учетом НДС*) “992 669’79

“ е иятие жилищно-
сельское поселение Малый Атлым потребителеи 881,30 911,24

р дпр Октябрьского муниципального (без учета НДС)
13 коммунального хозяйства Х М й подвоз воды ‘

муниципального
района анты- анси ского

образования сельское автономного округа —- Югры Для нас;!леёия (с 1 057,56 1 093,49
поселениеМалый Атлым учетом д )

сельское поселение Кедровый
Ханты—Мансийского
муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа
— Югры, сельское поселение
Выкатной Ханты-Мансийского Для прочих
муниципального района Ханты— потребителей 268,97 278,12
Мансийского автономного округа (без учета НДС)
— Югры, сельское поселение
Красноленинский Ханты-
Мансийского муниципального
района Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры,
сельское поселение Цингалы (село ,

Муниципальное Цингалы) Ханты-Мансийского подвоз ВОДЫ

14 предприятие «ЖЭК-3» муниципального района Ханты-
Ханты-Мансийского Мансийского автономного округа
района — Югры, сельское поселение

Сибирский (поселок Сибирский)
Ханты-Мансийского
муниципального района Ханты- Для населения (° 322 76 333 74
Мансийского автономного округа учетом НДС*) , ’

— Югры, сельское поселение
Шапша (деревня Шапша, деревня
Ярки) Ханты-Мансийского
муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа
— Югры
сельское поселение ДЛЯ прочих
Горноправдинек (поселок , потребителей
Горноправдинск, поселок "№№ ВОДЫ (без учета НДС)

52939 ”132
Бобровский) Ханты-Мансийского



муниципального района Ханты- Для населения (сМансийского автономного округа ‚, 635,15 638,30
__Югры учетом НДС )

М и пальное нита ное городское поселение Для прочих

" {и
ци

е
у р Коммунистический Советского потребителей 465,16 467,77

15 «Ёоіпёский муниципального района Ханты- подвоз воды ' (без учета НДС)

Тепловодоканал» тётётзского автономного округа ЖТЗЗСЁЁЁЁ; (с 558,19 561,32

Для прочих
М иципальное сельское поселение Унъюган потребителей 279,29“ 284,72"

16 {и иятие Октябрьского муниципального подвоз во 1 ' (без ета НДС)Зеёпрсоснабжение» района Ханты-Мансийского дв
Для Щселения (сур автономного округа — Югры
учетом НДС”) 279,29“ 284,72"

* 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» Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды
автомобильнымтранспортом.
2. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у муниципального казенного предприятия «Излучинское жилищно—
коммунальное хозяйство» по тарифу на питьевую воду (тариф включает следующие стадии технологического процесса: подъем
воды, водоподготовка), транспортировка воды автомобильным транспортом.
3. Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды автомобильным
транспортом.
4. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у муниципального казенного предприятия муниципального образования
город Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания» по тарифу на питьевую воду (тариф включает следующие стадии
технологического процесса: подъем воды, водоподготовка), транспортировка воды автомобильным транспортом.
5. Тариф учитывает следующие расходы: покупка вольт у Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Горводоканал» по тарифу на питьевую воду (тариф включает следующие стадии технологического процесса: подъем воды,
водоподготовка, транспортировка воды), транспортировка воды автомобильным транспортом
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Приложение 2
› приказу Региональной службы
тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

от 2 декабря 2021 года№ 90—нп

олодного водоснабжения для
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение

На период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
Одноставочные тарифы в

№ Наименование организации, Наименование
Наименование Категории водоЁгЁЁріеъжоЪЪЁЁубм

п/п осуществляющей холодное муниципального тарифа потребителей 20,” г;)дводоснабжение образования "“
с 1 января с 1 июля по
по 30 июня 31 декабря

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»в зоне
деятельности Свердловской
дирекции по городской округСургут

1 тепловодоснабжению — Ханты—Мансийского транспортировка 5:131322332; й 70 20 70 20структурного подразделения автономногоокруга — воды (без учета НДС)
’ ’

Центральной дирекции по Югры
тепловодоснабжению — филиала
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»

городской округСургут для прочих2 Акционерное общество Ханты—Мансийского транспортировка п ителей 19 08 19 08«Аэропорт Сургут» автономного округа — воды
В гр ЕЁ

’ ’
Югры (без учета НДС)
городской округСургут
(за исключением ул.
Университетская, ул. Для прочих
Юности) Ханты- жъспортировка потребителей 65,01 65,01

Общество с ограниченной Мансийского (без учета НДС)
ответственностью автономном округа —

3 Управляющая компания Ю ы
«Северо-Западная Тепловая городской округ Сургут
Компания» (ул, Университетская, ул‚

Для прочих
ЗЁЁЁЗЁЁЁТЫ :рінспортировка потребителей 0,60 0,60
автономного округа — (без учета НДС)
Югры

го одской округС гутСургутское ГОРОДОК“ хаты-Мансийского?
транспортировка Для прочих4 муниципальное унитарное автономного округа _ воды | потребителей 6,80 7,18

предприятие «Горводоканал»
Югры (без учета НДС)

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
энерго» городской округСургут

5 в зоне деятельности Ханты-Мансийского транспортировка Нля ЕЁЗЗЁЁЁ
5 40 8 33Сургутского филиалаобщества автономного округа —— воды ЗПР С
’ ’

с ограниченной Югры ( ез учетаНД )
ответственностью «Газпром
энерго»

Примечание:
1_ Тариф на транспортировку воды в зоне деятельности гарантирующей организации публичного акционерного общества «Юннпро».
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осуществляющих водоотведение

Приложение 3
. приказу Региональной службы

`

.. тарифам Ханты—Мансийского
_
" автономного округа — Югрыъ ' от 2 декабря 2021 года № 90—нп

.одоотведения для организаций,

На период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
Односгавочные тарифы в

е о н№ %ЁЁЁТЁ наименование
Наименование Категории

СФ
рервубТЩЁДС ИЯ,

п/— ’
муниципального потребителей ' 'п осуществляющей
об тарифа 2022 годразованияводоотведение

с 1 января с 1 июля по
по 30 июня 31 декабряОткрытое акционерное

общество «Российские
железные дороги»в зоне
деятельности
Свердловской дирекции по
тепловодоснабжению — ЁЁЁЕККЁЁЕЁЁЁ’Г

Для прочих1 $)? 31123220“ Мансийского транспортировка потребителей (без 3 54,80 3 54,80ЦенРгЁЗалх—‚ной
дирекции по автономногоокруга — сточных вод учетаНДС)

тепловодоснабжению —
ЮГРЫ

филиала открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»

городской округ
Сургут Ханты- Для прочих2 ЁЁЁЁБЁЖЁЁЁВО Мансийского ЖЁЁЁЁМ'ЗЁ потребителей (без 3 7,01 38,30автономногоокруга— д учетаНДС)
Югры
городской округ
Сургут(за
и кл ени л.уЁивЁЁстЁЁЁ„‚ ”" ТРЗН°П°РШР°ВК°

Для пёс… и б 22 81 22 81ЮНОСТИ) ХЗНТЫ- СТОЧНЫХ вод потре 131216
( 83 ’ ’

Общество с ограниченной Мансийского учета д )

ответственностью автономногоокруга _
3 Управляющая компания Югры

«Северо-Западная городской округ
Тепловая Компания» Сургут(ул.

Университетская, ул. Для прочих
Юности) Ханты- транспортировка потребителей (без 1,07 1,07Мансийского сточных вод учетаНДС)
автономногоокруга —

Югры
Акционерное общество ЖЁКЖЕЗ’Г

Для прочих4 ЁСУЕГЁЁЁЙ Мансийского транспортировка потребителей (без 21,29 21,29пЁдггёиятие» автономногоокруга — сточных в°д учетаНДС)
Югры

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром энерго» ЕОРМСКОЙ округ

ургутХанты- Для прочих5 ЁУЗЁЁЁЩЪЁЁДЗ Мансийского 22222373505“ потребителей (без 21,52 21,52
общества с ограниченной Ёшномною округа _ учетаНДС)
ответственностью гры
«Газпром энерго»


