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РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА —- ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведениядля организаций, осуществляющих холодное

водоснабжение и водоотведение

г. Ханты—Мансийск
«22» ноября 2018 г. № 60-нп

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения», 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-е «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 22 ноября 2018 года
№55приказываю:

1. 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 Общества с
ограниченной ответственностью «Светловское коммунально—
эксплуатационное управление», согласно приложе 2 к настоящему
приказу. "

Руководитель службы А.А. Березовский



Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение

автономном
от 22 ноября 20

На период с 1 января 2019 года по 31 декабря2019 года
Одноставочные тарифы в

Наименование 0 е холодного
№ организаций, Наименование Наименова Категории водосъаеёжения, руб.куб.м,
п/ осуществляющих муниципального ние тарифа потребителей 2019 год
п холодное образования с 1 января с 1 июля по 31

водоснабжение по 30 июня декабря
1 2 3 4 5

Для прочих
потребителей (без 51,77" 52,80“

Общество с "‘;—$$?" учета НДС)
ограниченной Для населения (с „ „

| ответственностью ЁЁЛЬО'ЮСЁселёиие учетом НДС*) 51’77 52’80

«Унъюганская "Ъ")…" … рьского Для прочих
ресурсоснабжшощая района потребителей (без 23,23" 23,65"
компания» "ЁЁ?” учета НДС)

для "““”…“ (° 23 23" 23 65“
учетом НДС") ’ ’

Общество с Для прочих
ограниченной потребителей (без 43,79 44,66
ответственностью сельское поселение Уче"а НДС)

2 «Светловское Светлый Березовского “ХНЁЧЁЁКМ
коммунально- района

в д Для населения (с 52 55 53 59
эксплуатационное учетом НДС*) ’ ’

управление»
* 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.

Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.
2. Тариф учитывает следующие стадии ТСХНОЛОГН‘ЮСКОЮПРОЦСССЗ: подъем ВОДЫ, водоподготовка.
3. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.



Приложение 2
к приказу Региональ

КОММУНЗЛЬНО-ЭКСПЛУЕЪТЗЦИОННОСуправление»

На период с 1 января 2019 года по 31 декабря2019 года
Одноставочные тарифы в

№ Наименование Наименование
сфере водоотведения,

' организаций, Наименова Категории руб.куб.м.
п/ муниципальногоосуществляющих ние тарифа потребителей 2019 год
П образования

водоггведение с 1 января с 1 июля по 31

по 30 июня декабря
1 2 3 4 5 6

Общество с Для ПРОЧИХ

ограниченной потребителей (без 49,67 50,66
ответственностью сельское поселение учета НДС)

водоотведе
1 «Светловское Светлый Березовского ние ,

коммунально- района Для населения (с 59 60 60 79# з ‚

эксплуатационное учетом НДС )

управление»
"‘ Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РоссийскойФедерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка
сточных вод.


