
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГООКРУГА — ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы
по тарифам Ханты-Мансийского ивтоиочипго округа — Югры

г. Ханты-Мансийск
8 декабря 2020 г. №: ЗО-нп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190433 «0 теплоснабжении»` постановлением Правительства
Российской Федерацииот 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании
в сфере теплоснабжения». приказами Федералыюй службы по тарифам от
7 июня 2013 года № 163 «об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен ітарифов) и отмене регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения»` от 13 июня 2013 года № 7ооез «об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжевня»„ постановлением Правительства
ХантыеМансийскою автономного округа _ Югры от 14 апреля 2012 года
№ 137-п «О Региональной службе по тарифам ХантыеМансийекого
автономного округа _ Югры». на основании обращений теплоснабжающих
организаций и протокола правления Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа _ Югры от 8 декабря 2020 года
№5511рика3ывяю:

1
. Внести в приложение 2 к приказу Региональной службы по тарифам

Ханты-Мансийскпго автономного пкруга _ Югры от 20 ноября 2018 года
№ 581… «об установлении тарифов на тепловую энергию 1мошность),
поставляемую теплоснабжаюшиии организациями потребителям»
следующие ИЗМЭНЭНИЯЗ

1.1 ‚ Строки 1,113 _ 1,1.5 таблицы изложить в следуюшеи редакции:
«

1,113. с ноставочный 2021 3363,53 3477,87
‘

1.1.4. дб/Гшл ’ 12022д 3477,87 _ 3603,07
1 115. П” ' 120231 3603,07 3732,75

»:
1.2. Строки 2.1.3 _ 2.1.5 таблицы изложить в следующей редакции:



…

_‚7. ‚__ „ 201 139 74__ _07 ‘

”“;“/ііті’чныи' 2022 1439,07 953 _ру ‘ 2023 1409,53_ 1517,54
»:

1,3‚С'1роки 2.1.9 7 2.1.11 таблицы излож 1'ь в &; ок)/ющей редакции:

20211__1671,29 "1726,38
2022 172938 7176144
2023_ 1763,44 1821,05

‘ Оіінос'гавочпый,
руб,/Гкал

»;
1,4, Строки 4.1.3 -- 4,1 .5 таблицы изложит 1, н следующей редакции:

_ 2021 153531 1650,1'7'
онношвоннын, №2 165031777167011руб./Гкал , - „_2023 __1613,48 1613,48

»:
15 Строки 4.1.9 _ 4.1.11 таблицы изложить о следующей редакции:

Т1509 1930,20
19,89о_Щ“ваш

».

одноставочный,
руб../Гкал‚_..

2. Виссги „ прикаі Региональной службы по тарифам Хашьъ
Мансийского автономного округа 7101… от 27 ноября 201 в …на№ 634…
«об у…новненнн тарифов на теппсвую энергию (мощность),
ппшавлясмую тсшюснабжшшциыи оршнизнпиями пшребитслмм»
…нушщио изменения:

2.1 13 приложении 2:
_.1 \. Сгроки 1.1.3 71.1.5'шблицы и'31южи'1ь 13 следующей редакции:

2314 22 2397 89
2392 9_ ‚

2479. 3

однос'гавочпый,
руб./Гкал

2. Строки 1.1.9 _ 1.1 11 табпицы изложигь в следующей редакции:

7,71 ‚. … 139212щ96__287147_і1
. .10. "’Ё'б'т_‘];"ч°ч""‘"* 2022 2871,47
1.1.11. 1” ' ' 2023 2974.34 304

2.1.3. Строки 2.1.3 — 2.1.5, 2.1.9 —- 2.1.11 таблицы признать
учршившими силу;



…

2 114, Строки 6.1.3 _ 5.1, таблицы изложигь в следующей рана….ии

*'о‚\1юс1шюч11ы
** 1рубм1‘кш1

1„

17$4ЮЧ 1844 65
184565 _

1911,01
{3 23 1911,01Ц 1979,78

›»
7 7 в нриложении з признатьу1ра'1ившими силу:
раки 5.3 _ 5.5 таблицы «Долгосрочнью параметры ршулирпнаниж

)сш1ю1х‚1с11111.1с на долгосрочный нерион рсцдирциании ,… фнрмиролиции
гарифпп ци типовую энергию (мопишсш), цостанлиоиую
.оцлоснибжшшцими организациями н…рсбишыц, с м1…‚……н…м
метода ицлсксиции ус'шптыснпых гарифов на 101941113 юны…

цшфы «2021 …,… «2027 …… «2023 …» шблицы «Нокизмсли
энергосбережения и ')11сргс'ги-1сской эффективное… Обществ с

…рапичсппнй птвсгсгвсппостыо « спловик» на терриюрии сыьскши
поселении Снлыи Нефтеюганского р йена цнсслцк Сапым».

3 Высь-111впризшжспис 2 к приказу Рсгитшдыюй …ины 110'1'ар11фап1

Хангы-Мацсиискош анюпомпого округа _ 101 ры 01 27 іюября 20151 гони
№ 6571111 «06 усыновлении гарифпв ни …цлоиую энергию (м‹›1ц1шс'1'ь)‚

нцыашшсмуш теплоснабжающими организациями потребителям»
следующие изменения:

3.1. С'1роки 2.113 7 315 'гхб.1ицы изложи'ш нснспуюпюй роцакции:

130311 100

3021 103677
_12023

*011110 вочпш'а
_____ йруб/Гкал

3 1 Счроки 411.3 _415 таблицы изложить в слецуцнцси редакции

…
12021 1161112 1200,40

шпшшшшчпыщ 7 _ _,_ _ , бд-кал 120” РО 49 1743,71
_рЁ,‘ 202371245‚71‹11288‚48

…

33,0170… 4.1.9 _ 41.11 таблицы изложить в следуюпшйредакции:

_1441Ё59
119395 _





односгавочпый,
р) б./Гка11

1 174 .. _

1808.71
_

1873.79
1873,79 1904,48

Цчл потребителей, в сиу-ше отсутствии
дифференциации тарифов по схеме

подано-сепия пачсрришрип городскогп
посслспии Повоашнск11и>к11с1зар1о1хскош

_Шопа ;сло 1313130131177 __ ‚ _,7 914 2769,18
‘

1619,44 1619,44 1

14,9660…
_ЦАТАИ ' _ ‘

1584,19 1641,20
‘

1'1эссіісі1ис('1ариф1.1 укв…ишшси с учсшм 11,110
<*>

одноставочпы й.
руб Л‘кшп

3323,02

однос гввочцый
1943433

руб./Гкал
'

7 5633
,

_1315633 1001,03 1

_
100103_ 196044 1

3. Общество с очрапичешюй сыты-№1116…ь…«Ё)псргктсфп, 1

, гомск» …… _ _______ _ _? „__31. Для потребителей, и сиу-ии н'1су1с1ния
дифференциации тарифов по схеме

подключения на 'псрри'шрии Нижневартчвскпш
, ____ райтш
} 2019 6464,70

2020 6 7 2
2021 7939,0
2022 8469,2}
2023, 7564,51

0 исогсідч»

одноставочпый,
руб./г…



771

6

для потребителей, в случае о'гсугствих
дифференциации тарифов по схсме

подключения на территории Самотлорского
месторождения. Лор— ' вислати местрождепии,
|…мспскпт мес…ро телии 11ижиелартиискош

1

1 № _ _ _
\

Г2019 1525,70
‘

1595,83
_.

12020 1595 83 1663,36_одпостцвочпыи, …
1721,31 1

_ 1746,25 1

1 1746,25 1823,01
»

лслушшсй редакции:

071 1337,74
одшос'гавочпый. 022 138 21 1399,56 1

_
руб“/Г… 1202, 1399,56 1415,96”

»:
„‚ Спроки 6.1.9 _6‚1.11 шблипы изложить и слслуютиси рспакции

'иы» <**>

_ оуноставоч" _ 12021 1605,29 1659,85
4

:…
"…” 85 1679,47

РУ 023 167 1699,15
»,

1 5 габлипы изложить вслспупппсй реликиии:

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации шрифта по схеме

иолключеттии На территории города ;урт учи

Общссгво с ограниченной отве'гс'гвсппостью « ехиииеекие

Для л…ребитслей, и случае шсугс'гвия
лиффереиииаиии гарифов по схеме

полк…рчеиил иа территории горп;ш_{_:ур_ш1р_
_

„ '2019 216501
;;ЁЗЁЕ'ТЧ‘ЩИ' 2020 2253,13 2346.97?

1

' ‘
12021 2346,07 1 3382,24

1569,95 1637,45

оішпс'гаипчный, 5657145 39…“
‚руб/Гкал 1901,67 №1940}!

1940 2 15 “_
2020,26 , _2020 _6



.
1 3382,24 2515.64 1

- Ь _ _ 250
`061116611… : ограниченной ответственностью…;
1<*…>

1 10.1, Шхяпо'грсбшслс вслучае…“
ннффсрснниннин гарифиц по схеме

__11чдк.11очс11и31_11а ”ЕЕ"…РШОРШ“? Сур1у1_з_
2019 167 |69 ,99

руб /Гкал

одноставочпый,
руб./Гкац

20201 160199
_

1751,74
1_1.74 1 1755,33

_ 175533 ; 1850,76_

___ 202;‘ 1838,36 дхзздв
1Акциопсрцоеобшсспю «Горрсмстой» _Для …) кребитепсй, в случае отсу гстпия 1

пифферснциапии тарифов по схеме
_щьщэзвшя 119 ‘! СРРИ'ЮРИИ горощьёхргу

`П

ЁЗЁЗГКЁЧ‘Щ‘“ % ›
‘2022 2230 3

_? _2023 2198 6
о с шраничснной 0' с… нсшюспью Управляющая ‘

компании «Северо-36116113431 “енноная Кон11хнкшн>_›__ _Для полрсбилшш, в с.пучас отснствия
циффсрецциации тарифов 110 схеме

подключен…» на хсррі'юргшшролаСургуга
‚2 3362884
2646,57 2646,57 1

24 57 2712,98 1

3713$; 2750,75_
60,75 2923, ?

Сург „сгородскоеми.…..ншышсу……рнос„реннрня ис 1

‘іСурпутский Х,!ебОЗШЮДЩ
‚ ____Для по ебигеней, в случае отсутствия

дифференциации 11 дрифт; по схеме
пишключецилнащррд 'ЁУШУЁ“, ,

_ _159076

_…7 … 1618659
однос'швцчпыи, 182219 ,

_ _ рубл кал 1753,68 1763,38
1763,68 1866,97

»;
4.5,С1рщ'и 16 * 16.1.11 таблицы и…жигь н сне,…ынсй редакции:



Чишор ороцское м…ипипалыюс уп
«Управ:шпис гецповоцосцабжспия и водоошсцсция»

арпос предприятие

Для нотрсбигслсй, ц случае огсщсшия
дифференциации гарифов по схемс

подключения на гсрритприи городского
цосслсциидип'гпз С ' г 'гсксго Е“ '

2012' 195025

одноставочный,
руб./Гкал

”всепенис (гарифы укшьшак ся с уч
1<*>

Ёп… цдсд

4.6, Счроки 18 719
«

.! .| ] таблицы изложить в следующей редакции

_ одиостшючцый

муниципальное унигарцос црслприяхис «фе, и……„с
жилищно-ходим Н_альпос хотяйствв»

л;… потребителей, в случае отсутствия
дифференциации шрифов по схеме

нодк лечения на шрричории юродскы о
поселении ФедоровскийСыпушкш о вайт…

2019 |52112 ЮБК-18
2070 7551,48одностшзочц ый ‚

‘

руб,/[ кал ЕЩЁ/_
<*>

1903,35
192139 '

воцГ 2340.30" 2387,10
_ 2030 №7, | о

ОШЮС'ГЭВОЧНЫИ. 201' 72468 21)
руб“ “а” 2022 245430777

7023 1454,30

`руб,/Гкал



19. Муниципальное упишрноснр 'шриятщ«Унршшенис
1

теплонодоснабжения и щшкшг ения «Сибиряк»
муниципапыюго образования сельское посолите
1'1ижнесор'1ымский ___

19.11 Для потребителей, в случае отсутствия
‘ дифференциации тарифов по схеме
1 пипкшочспии на гсрритории сельского

поселения 11ижнссортымскмй Сурт-ско…
райапа

__ 2019 2044,01 2044,01
„ 12020 2044.01 2115,54

шпюстдпочпыи, 20” 2] ‘5 54 7№ 46*#руб/Гкал 20; 7 ' ' ’
1

191.5. 1

_
Г20 2200,13 2338,7П

1016, Население (тарифы укшывзюпся с учешм нлсъ‘
<*>

2012 245781 „245231
2020 245 1 38.65
2021 „4538465 __

2624 95
2 22; 262495

_
27134;
25306359

олностаночмый`
руб./Гкал

»:

Для нагребшслсй, 11 слу-шт: ши) сшия
диффсршпшшши гарифои по схеме

попклшчсиии по Терри гории городского
поселения Барфво Сургутского

2019
2020

одноставочный,
ру (› ‚/Г1<а.|

1108,10 1108.10
‘

1198,10_ 114500`
для по'грсбитслсй, в случае о'гс “вии
дифференциации шрифов по схема

подключения на территории городского :

поселения Бель …; ради……

_ 4139149,
‚ … “ 1736149 1959.19,омюшавочныи.

' 195939 2049,34руб“”… 195203 19 „03 1

195203 2'05'7{54Т
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23. щблнлное акционерное обтнеерю «Сургушсф'шгпз»
22.1 для пшрсбитслей, в случае отсутствия

дифференциации 'арифов по схема
подключения на территории Белоярско. о

33р№№9Ш гского 314534 и горела Су… …

20191 1937.28 1

:озо` 2026,30
11. 111111: гаппч ный.

`руб./1 кал

‚СКИФ Жк ечпыс
лороги» п зопс лсятслыюс и Слерплопекой лирекпии но
гс11юводюсцабжспию - струнурпогп подразделения
1 [с11'1рш1ышй нирекпни по тенловоноетшбжению‚ филиала
шкрьгюго акционерного общества «Рост екие железные

Ё,й№з __ . __ . _ .
23.1. д…. п…шбителеп` вслучае ш'су'шгвии

дифференциации шрифов по схеме
подключения на ерршорин городскпго
поселении Соне—текии Соломко. о района

№91 1163.22 \ |216„63
12020 1216.63 1322.70

”17071 1372 70 1348 оо
*’ |348‚06

однос'гавочпый
_7 руб./Гкал

1397.43
‚1397314 1415.14

„.
5. Внести в приложение 1 к прик… 1>е1 ишшлыюй службы 11:1'1'ар11‹|1а\1

><лпплМлнеиие—ко. (1 авпшомнош округа * Югры от 13 цскабря 2018 го,…
№ 110—1111 „06 ус дпоплспии тарифов на услуги по передаче те вои
опер.-ин. тенло1юеитенн» изменение, изложив строки 1.1.3 7 1.1.5 таблицы в
еленуцппей релнкнии;

11х32 77 „на
228,83 ‘ 237.03
137,113 245,55 1

».
о. Виест „ прик… Регионшплюй службы но гарифам Ханн…

Мпнеииекото авгтюмппш округа * 1О1ры … 13 леплбри 20|8 гола
№ 111..… «()б усгшшвлснии шрифт; на шиливую ›11ср1ию (и…нноепл.
ноетллллещю шнлоспабжаюшими пргапи'шциими пшрсби'шляи»
следующие изменения:

6.1.1311риложснии 2:
(‚_ 1

.
1
. Строки 1.1.3 _ 1.1.5 габлипы изложить в следующей релакнии:

* іошюставпчпый,
руб./Гкал



1 !

011110 3501111111171.

* 1руб./|`кал
‘

‚ ‚

(1.11. Строки |,! ‚9 * 1.|‚| 1 '1аблипы изложигь 11 сцсдующей редакции.

1 1.1.9. _1 _ _ _155920 Т715‚г12
1.1.10. __°’Ёё‘;|°_'$"`“”ыи’ @0 15.62 1777.37

1

1.1.11.‘ _
№ ' _ _‚32933__1777.3_7 „31341.35

(5. стоки5.1.з_5.1.5.5.1.9_5.1.1
* ' 1.11, 5,13 7 5.4 : 5.4.9 5.4.11, 5.53
11 блины причины.. угратиншими си

‹„1 4.с1—роки 6.1.3 _ 6.1.5 таблицы изпожшь 11 ыедуилцси редакции

2021` 1663,30
1

1719.34
1781.75
1835,89

ппнис'гщючпый,
1 руб./Г

(1.1.5.01—роии 5.1.9 _ 6.1.11 Шалин… и'і.111жи'1 1, 11 следующей р нкпии'_Гй* *10Ц1юставоч11ый„_ 71…11 1”…

роки 16.3 _1‹1‚5.17317175.1в.з-—1з‚5.19.3 _ 19.5.2113 _ 20 5 71.3
— липы «но. порочные нарамшры регулировании. у…а111111‚1…1111‚1с

1… ‚1…1 “порочный 1…ри1111 рсгулиртшпия ‚… фпрмиршшпии тарифов .…
1с11лп11у1<1 ‚№1111… (малыш…). пошавмшчую 11…1.1…1111’1—‚1111111111111114

оршпишцилчи шпрсби'шдим. с исп 1ь'ю11а11исх1 мс'юла индексации
и 11111111с11111‚1к1- ифов1ш20|971023годы»;

графы «2021 111,11», «2022 гаи». 112023 г….» 1116111111111 «Пика 1'с.1и

лшргпсбсрсжсіпт и зпсргсгическсй 'зффск'гивнцсти Сур- ‘кшп
111111111…11-11 муниципального упигарпшо предпрития «іщыовик» 1111

…рриюрии 1111- ка Юносгь, поселки мого! поселка Таежный, поселки
м1<_э2,1111сс11иы1у1и1ь1ипоселкаМсшхсжий у…… гор…… Сург) ……

графы «2021 год», 1121122 1- 1111, 112023 1111… 111611111… 111111 шгсш
июргосбсрсжсиии ›1 л1сргс'гичсской ’)ффскгишюши 'р1у'1ско1о
шрцшкот муниципшхьпого упитарппш 11рс1111р11111ии 1111111111…и1111 ….

гсррпшрип песенка Снежный горшка Сургуш».
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|рафы «2021 год». «2022 №11». «2023 год» таблицы «Пока'ш счи
…сргосбсцсжсции и ')псргсіичсской зффек'шшюс'ги Сур1у'гскош
…рнцсмнн чупипипшыют унишрпош црсцнрииши «'Гсшювик» нн
порришрии ”мы… Лссппй города Сур1…»;

грифы «2021 год», «2022 год». «2023 и…» найди.… «примет,…
шсршсбсрсжспия и энсршичссксй эффсктишюсти Сургутского
городскош мупипишшыюгс упитарнот предпрития «Тспловик» 11:1

шррич'ории шишка Ксдровьпйг. насадка Финикии тропа С)…" »:
грнннн «3021 год». «1022 го, ›, «2023 гон» шбнццы «Показы—с.…

…срі‘псбсрсжспия „ …сргстццсскси зффскшшшшн сыщика…
транша»… \1_\11н11ипшп›по1‘п унипарпош црсццрцигии «Гшштхию) нц
шррн'шрин 1шсс1кці<сдропь1й4 гора,… Сургу ……

графы «ЗОШ гамм «3022 год», «2023 го,… шбдицы «Нок за'гсли
…сргнсасрс ›сния и энергетический зффскгишюсти Сургутского
гороцсюц—с .уцкщиншышго унитарного црсицриития «Тсшюпик» на
Герришрии трона Сург) а от котельной по у |. Крылова, 11. 41)».

7,Висс'іинпршожснис 1 кнрика'зуРегиональной слу было срифан
Хх…11‚1›|\1ш|си\`іско|о нвпшомпшо сиру… * Югры ог 14 цсцсбрц 2018 года
№ 11' нц «об установлении …рифнц нц )слуги по передаче тыловой
зпсрпии. сннрнссшсни по сетям акционерного общссгва «Из.учипское
шин—т.рсфицыюс …ииуцыьцсс хозяйство» ихмепспии, и…жив с'іроки
1.1 3_ 1,15 габлицы н сцсцующсй редакции:

«
"у. "7 „ ‘: 21 4307 ‘

1Олмосгшючныж ; * *
, руб./т… »

4.80

».
в. пн… и н нринсжснис 1 к приказу Региошшышйслужбы …) '1 ир…ьсм

Хан | ь Манки Кат …ноцомцы—о округи _ ю…… т 14 декабря 2018 г на
№ 115 нн «(>в у…ннвнснии гарифоц |ш'1с1шову1о ›псріию (помнишь).
носшншшчуш акпишксрным обществом «[[ижпсиаршнсхая гис»
н…рсби. 11ям>>с11сду|ошисизменении:

8.1,("1'р11ки 1.1.3 11.5 габпипы и…жиц, пслсцуюшсй рсцакции.
‹

1.1
‘ __ “№„“ "

* 1:0” 1784 515 1 11309.21
‘
115

‘ _ 1' ' ‘
17 11506.21 шут

„:
8.2.Г1р0ки 1. .97 . ‚11таблицыим…»…н…,-ц…цс рсцакции:

1 71.09
1 7 41. о

1167.45



>».

@. Внес… в нрнножсннс ›‹ приказу Региональной ‹: 37 бы 1… |а|7т|шх1
х…н- Ишшиискогч шггшюмпого икру-а * Юпры ог 14,1скибря 30151 …,…
№ 11971… «06 ушановнспии шрифт; на '1сш1шзую Энергию (моннпоспы.
110с'1'а1х,1яс‚\шо акционерным общсспшм «Нижпсннрюнскаи ГРЭС»
шиноснабжштним. 1с111шсе1свым организациям, нриабршаюшим
тепловую 'люрпию ‹: „с…,… компенсации пошрь |с111шшй )11ср11ш»
нзишснни.из.-ю—‚и-1нш-роин1.3 1. таблицывсдіц'цюшс редакции

„
1,` ’
1 Г _ йодпостапочпый,

1 '; 77” _ * „б./и….
1193,84_
1176,95

2023 ‘ 1241,26
‚

10, Внес… в прикм 1>сгишшыюй службы нн шрифц“ Хапгы-
м…… м…… ‹1111о1шмпшш \)кругн _ 101… … 1х ,шкцбри 20… ……
№ 1 …. «он усгщшплспии шрифив на Минину… мини… (моншошъу
…… инж…ш гс1шнспабжаюпшми организдпиигьш 110'1рсбигслим»
следующие и'шснспия:

101 в приложении 1 строку 1.1.3 'аблипы и'
рснакиии,

ож и „ …нуюшей

по шрифам Ха…ььМинсиискш—о
авюпомного округа _ 101 р…

от 18 декабря 1018101111119 12571…

Тярифы
„новую ): сргию (мощность), ш…. и…шемую и…

организациями " преби'келпм
на : юсиабжаюп ими

№1111. \ \ Вона 1

| |аимс11ованис * *

рс '1ирусмпй Видтарифч Гон ‘ ' ””“””1 “ 1 И…“
' ’ по 30 по 31

оргапшации ,
_ _ _ юня Декаоря

1 оби… . 1… я о! рдпичсшюи о1вс1с1всшюс'гьнт «()р1у1скис
юрщскпс ›нсюричсскис чи»
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111. Для пырьбишлсй вслучае о'т1су1с1вия
дифференциации „рифов .… схснс

подключении без уисш транспортировки по
сетям ооо «Сибпромсгрой № 18» .…

№ ___ЕРРИюриитрона С»р1\1а
Гил

‘ 01111001значный
руб./Гкал

. . . Н…денис (гирифы укачьшаюпся с учсгпм НДС)
_ №,1

110191 785,84 1 785,84
020 785.154

_
799,55

` ОЛНОС ГЗВОЧ " Ы йо

, руб./Гкал 826.737 856,49
85643 788732

1

‘
в случае 01

дифференциации тарифов по схеме
подключения с учетом транспоргировки по

с…… 000 «Сибпроисгрсй № 18» на

1срри1ории1ор0ла Схрг>_ _ _7 одпос'гавочпый,
… руб./Гкал

Насепспис ( пярифы» с тм 111161
<*> \

1223,15) 1

1234,71 1

1234,31 1276,24
127624
1 77

о…юстапочпый_ *ірубМГкал
ш‘ы

…

…

…

Ь___

ское городское муниципш1ышс упишріюс11рс1|11рия1ис
«1ородскис{силовыеести»

‚.;…… …
дифференциациишрифт! по схеме

519111111 на …рриюрии тр…… Су… 1

‘2019 148035 :

односпаво-шый,
руб./| "…



‘ №23 1539.1… 11147101
П Хасслспис (тарифы указываются с учетом НДС)

77741<’>
_

1 `1_2(11‹)`‚1_77642 \ 1111194* 1

…

…

2020 1811,94
3021 111

13` 19077.79

* ***** ошюс'гавочный'.
руб./ГкалЕЧ

ш‘ыы

„….
11` Внести 1; приложение 1 к „рик… Рег…ншьгюй счужбы 1…

шрифгш Хип11›1-Ма11сийск0го1113101101111“)…округи Югры … 18:1с1шбри
2013 1-1… № 13771… «0111 ушапшыспии шрифпн .… …>… 1… нсрцшчс
чнлонеи '…щпищ '1с11110110си' -11я пп силы пб…сс'пш с ш'раничсшюй
…не…не……еглю «Сургуте—кие городские знеигричеекие сети» т\(спспии,
ишшкипс'гроки 1.13 1 1.5таблицывслсцуюшсйредакции

1,13.‚ ___ , _ _ _, 2021_ 178,68 178.68
1 14 °"'‚`"‘.""Ё°"”"'"' 2011 178.68 44731
… д_ _ _ * рум кал №3

- 1

№33
».

12 Виест в приложение к прик лу Региональной службы по тарифам
Хшп'ыгМансийского авгкпюшюго округ 7101-1111 … 181шкабря 20111 го,…
№ 129-1111 «06 уеллнонлении тарифов на гениев)… энергию (\1011111ее11.)_

ппсшвлясчую теплоснабжаюшими 11111 апишпиями 1енлеенлбжлш1ним.
1е11_1еееген1‚1‚и органичапимм, „риебреганн1111и ген,…ную '111ср1ию е нелые
неыненелнии „егерь тепловой энергии» енелуюнме и…ененил:

12,1. (' греки 1,3 7 15 таблицы ишожить 11 следующей редакции.
«

1.1,`
_ _У

… 1021 (16919 (>88 93 ]

1.4
_

°“ЁЁ°/;ЁЁ°Ё“°"”Ы“1 111 3 ; 688 94 713174
1.1 “… К"" 20 3 1 711,17 739-111

111

12.2 Строки 2.3 * 2.5'1иб11ицы излнжи'гь п слсдуппцсй редакции:
" 1543377 15%54

1589180_
1589180

, * `он……иноинын
… _ _рубмгкал

„‚
1,1 Внеели н приложение 3 г приказу 1’с1'и011ш1ыюі'1 службы 110

11111111111… х1н111.1›м1111еиие1‹ого лвгонемноге округа _ Югры … 3 декабря
3019 г… 1064111 «Об установлении гарифоп пы денноную энергию
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поставляемую 'гсплоспабжашшими органишиями
'пошис изменении:

13.1 пр…… 112.2 7 1,2 5 габципы и…жиль в слслущщсй редакции:

: 20…
‚

399,7. __ 1954411
о,…лсшлочльщ, №21 ‚

1654,11
›

1666,|0
Шуб/Гкал 20.31 _160’779_У

__ _}, __1301і‚_1_529.46_‚
„:

п 2‚С1рщ‹н 1 2.8 _ 1.2.11 тблипы излпжичь в слслующсй редакции.
«

120211 1916711 Ё 19314191
011110 'апочпый, 17 7

руб/Гкал 12023

»
и. Внести л прилпжспис 2 к приказу 1›…-…л……л…й служа… .…

гарнфиш Хвшы—Мшпсийсксгс л……юмлош округа * Югры … 10 ‚‘Шк
2010 шла № 1254… «06 л……ии шрифшз .… у у… … мере …с
існлшюй мир…… теплоносителя» тиснения, п'шкужин „р……
1 1.3_ 11.11 1а611ищлвс: . ющей редакции:

«
1.1.8. 101211… т

‚ _ . омсрж пис
1.1 (>.

_ _.

„ шишвои
у…щпосчи,‚_ „_ т1›|с‚ру6./Гкал/ч в
МСС. 2024

„.
15, Впссги „ „рик… Рсгишішпыюй службы 1… Шрифам Хшпы-

Мапсийскш'о :\шшшипош ‹1кр_ „ 101'ры … 10 декабря 2019 …да
№ 13171… «06 у……лщщслии шрифов на шшшвую шсргию (молщостщ.
постпвнпсмую шщощщбжщошими пргапизапиями потребителям»
слепушншс изменения:

15.1. в „рила—‚лении 2:
15,1„1 Строки 1,1.2 * 1.1 ‚3 таблицы изложить 11 снсдуптпсй рсдакпии'

1 1.2.
____

о,11юс1щю‹л11‚1й‚"2021 _3713'50 '
2934193

_11 3.
‘ Ёуб‚/1‘ка_л_ 202217 293493 304015

»;
1512 сто… 1.1.6 _ 1.1.7 шблицы ишпжи'п. “ следующей редакции:
«

1.10 ' `

2051 34017.20 3521.92
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` 71 - ,“ 1% 7… 7’ °"”°Ё“"*°""”"' ‘302:‘ 3521192 3648,54руб./1 … _1 1 _ __ ` _

157 13 прилцжспии 3 строки 1.1‚2 * 1.1.5 …гмицы ишожигъ 11

сцсдующь рцшкции:

7,17
‘ 1

_

».
16, Виссгн в прилнжспис к приказу Реп иопадышй с ужбы .… шрифпм

х…„ьгхщшийского апчопошюго окруіа ‚ Югры … 17 декабря 2019 года
№ 15471… «06 ) капошюпии шрифон на ге…ювую энергию (мощность).
„о….ыясиую общссгвсм с шршхичсшюй и1нишгнсппос'гьш «СурГу'ГСКИс
1(›р1\‚1скнс ›:1ск1ричсскис сити» гс11:1оснабжаюшим. шшюсс'гсвыч
‹….шгишишш, приобрсыюшим \сншжуш ›псргию с „…… квипспсдшм
потерь .с…ювои '…сргии» итмснсния, ишжив щ……
1,2 1.5 ибпипы вслслующей редакции:

«
11 1

]

_ 163636 ›_ 160117
1

. 710311…':11х‹у-1111›1й.1
`

1691,77
_
_175 61;

1 туб./1 7031, _
1752116

‚
1815173 ‹1.3

_ %_ Здам 1815,7Ц 1881`К&_
».

17. в… и в при… Регион…„ои службы … гдрифам Хашьь
Мапсийсмл'п … ш…шшго Округа _ 10гры … 17 декабря 2019 …,…
№ 15671111 «(16 устаншшспин шрифт! на 'гсплшзуш …сргию (моппшсіь).
…… „индиец … 1с1|1|оспзбжаш|пими оршпншпиямп н…рсбигсляч»
следующие пзиспспия:

17.1, в приложении : стрпки 1.1

угра'гншними силу;
17 :‚1знриложспии 3:
17.31.‹3грш‹и1 1.14 1.5 шблипы ишижить11слс‚11_\/1‹›п1сйршшкпии`

_ 1,1.3 габлипы пр…”…

271 1636,16 1 190177
_уолносавочпый, 20 _169177 1 @@

№№?
__]881.()(\

1722, Строки 1.1.8 * 1.1‚11 таблицы тложичь 11 следующей
рсшжпии:
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*$… Г963

вллцосшцочпый„2№ _2030‚12
рубл '… 32323 ;103,19 2178.88

2024' 217 & т…пч

172.3. в приложении 4 признатьутрагившими силу:
строки \.2. 1,3 габлипы «д *осрочпыс парам “ры рсіулиропапня.

_\сг'‹шшшснпые пц долгосрочный период регулиршшния ;;… ‹}…рмировппмя
шрифт! на кспловуш энергию (монншсхь). поставляемую С>ргугским
…рщским муниципшпшымунитарным предприягисм «Городскиетешншыс
ости» нонрсбитслям, с использованием метода ипдсп ации ус'гаповнспнш
тарифов ]… 202072022 годы»;

графы «202| |…». «202 …:… гвбдины «Ппкша'гсли
энергосбережения и знсргс'пич ой Эффскіишшсги Сурт/ю…»…
городе…… мунинипшхыюшунитарного нрспприя

\?ронскис
[силовые

сс…» на территории поселка Лесной города СУР,—„ш

и комедию.”, с) и А.А Березовский


