
РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА—ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на подвоз воды для организаций,
осуществляющих подвоз воды

г. Ханты-Мансийск
«12» декабря 2019 года № 13 8-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—э «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 12 декабря 2019 года
№91приказываю: _

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабоя 2020 года
тарифы на подвоз воды для организаций, осуществляю‚.т/подвоз воды,
согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель службы _

А.А. Березовский



Приложение
гиональной службы
,

,

нты-Мансийского

На период с 1 января 2020 года по 31 декаб эя 2020 года
Тарифы на подвоз воды в

сфере холодного

п/п уще В Щ Ц у Ц тарифа потребителей 2020 год
воды образования с 1 января с 1 июля по

по 30 июня 31 декабря
1 2 3 4 5 6 7

Для прочих

А 6 г о …

Г го о
потребителей 1377,19 1426,74

1
кционерное о щество ор дскои окру р д подвоз воды

1 (без учета НДС)
«Юганскводоканал» Нефтеюганск для населения (° 1652 63 1712 09

учетом НДС*) ’ ’

Муниципальное предприятие Для прочих
«Эксплуатационная потребителей 528,52 547,54

генерирующая компания»
городское поселение ; (без учета НДС)

2 Приобье Октябрьского подвоз воды
муниципального района Для населения (с
образования городское „ 634,22 657,05

учетом НДС )
поселениеПриобье

городское поселение Для прочих
Игрим (поселок потребителей 235,49 243,92

городского типа подвоз воды ' (без учета НДС)
Игрим) Березовского Для населения (с

Игримское муниципальное района учетом НДС*)
282,59 292,70

3 унитарное предприятие Для прочих
«ТСПЛОВОДОКЗНЗЛ»

ГИОРО‘ЁЁ'ЁЁЁЕ;СЁЁение потребителей 634,30 634,30
гр подвоз воды ' (без учета НДС)

Ванзегур) Березовского Для населения (с
раиона учетом НДС*)

761,16 761 ‚16

Ак ионе ное общество сельс1 ое поселение
Для прочих

“ р < потребителей 919,69 951,88
«Югорская Коммунальная Полноват (село .

4 подвоз воды (без учета НДС)
Эксплуатируюшая Полноввт) Белоярского Для населения (с
Компания - Белоярскии» раиона учетом НДС*)

1103,63 1142,29

Муниципальное унитарное городское поселение Для прочих
предприятие жилищно- Березово (поселок потребителей 793,93 793,93

5 коммунального хозяйства городского типа подвоз воды ' (без учета НДС)

городского поселения Березово) Березовского Для населения (с
Березово района учетом НДС*) 95232 952,72

сельское поселение Для прочих
Вата, сельское потребителей 41 1,56 411,56

Муниципальное унитарное
поселение Покур, (без учета НДС)
сельское поселение

предприятие «Сельское .

6 Зайцева Речка (поселок подвоз воды
жилищно-коммунальное Зайцева Речка село Для населения (с
хозяйство» Былино) учетом НДС*)

493,87 493,87

Нижневартовского
района
городское поселение Для прочих

Муниципальное казенное Излучинск (деревня потребителей 492,02 509,23

7 предприятие «Жилищно- Пасол) подвоз воды 2 (без учета НДС)

коммунальное хозяйство» Нижневартовского Для населения (с
района учетом НДС*)

590’42 611’08

Муниципальное предприятие Для прочих
жилищно-коммунального сельское поселение потребителей 774,16“ 782,52“

8 хозяйства муниципального Карымкары п0двоз воды ' (без учета НДС)
образования сельское Октябрьского района Для населения (с „, ‚„
поселениеКарымкары учетом НДС*) 774’16 782’52



сельское поселение Для прочих
Перегребное (село потребителей 439,69“ 455,06“
Перегребное, деревня подвоз воды ' (без учета НДС)

Общество с ограниченной 33:13… Октябрьского 55423031525};
(с 439,69” 455,06“

9 ответственностью Для прочих
«ПриобьСтроиГарант» Ёзльскоеб

поселение потребителей 426,34… 426,34…

надеждах?“ ‹ддучтндсд
_ я населения с ‚„ „Окгябрьского раиона учетом НДС")

426,34 426,34

Шеркальское муниципальное Для прочих
предприятие жилищно- сельское поселение

потребителей 705,31“ 728,14”

10 коммунального хозяйства Шеркалы Октябрьского подвоз воды ' (без учета НДС)
муниципального „

образования сельское раиона Для нас;!леёия
(0 705,31 ** 728,14”

поселениеШеркалы
учетом д )

Для прочих“№№ поселение потребителей 638,05“ 654,27”
Каменное (село ‚

Муниципальное Каменное) подвоз воды (без учета НДС)

многопрофильное Окгябрьского района
Для населения (0 638,05“ 654,27“

… предприятие «Миснэ» учетом НДС )

муниципального Для прочих
образования сельское сельское поселение потребителей 433,80“ 446,91“

Каменное (село ,поселение Каменное Пальяново) подвоз воды (без учета НДС)

Октябрьского района Для населения (с 433 80” 446 91“
учетом НДС*“) ’ ’

сельское поселение
Кедровый, сельское
поселение Выкатной, Для ПР°ЧНХ

сельское поселение потребителей 251,33 260,13

Красноленинский, 1663 учета НДС)
сельское поселение
Цингалы (село
Цингалы), сельское подвоз воды '

поселение Сибирский

Муниципальное предприятие 222212}; ЕЁЁТЁЁЁЁ)’ Для населения (с 301 60 312 16
12

ЁЛЖЭК-З» Ханты- Шапша (деревня учетом НДС*) › ›

ансийского района Шапша, деревня Ярки)
Ханты-Мансийского
района
сельское поселение для прочих
Г°РН°ПРЗВШШ°К потребителей 494,58 511,89
(поселок

‘ (без учета НДС)
Горноправдинск, подвоз воды
поселок Бобровский)
Ханты-Мансийского ЭЗЗТЕЗСЁЛЁЁЁЁ

(с
' 593,50 614,27

раиона
Общество с ограниченной Для прочих
ответственностью потребителей 803,1 1 831,16

13 «Ресурсоснабжающая городской округ город подвоз воды 5 (без учета НДС)
организация Нягань
«ТеплоВодоснабжение и

Для населения (0 963,73 997,39
Канализация» учетом НДС )

Общество с ограниченной Для прочих
ответственностью … потребителей 506,16 523,85

14 «Управление механизации и Борогдскои округ город подвоз воды " (без учета НДС)
транспорта

ур УТ Для населения (с 607 39 628 62
«Спецавтотранссервис» учетом НДС*) ’ ’

Малоатлымское Для прочих
муниципальное предприятие сельское поселение

потребителей 822,75 852,34

15 жилищно-коммунального Малый Атлым подвоз воды
. (без учета НДС)

хозяйства муниципального Октябрьского района Для населения (с
образования сельское „ 987,30 1022,81

поселениеМалый Атлым учетом НДС )

Муниципальное унитарное Для прочих
предприятие города потребителей 235,09 243,30

16 Нижневартовска
„

городской округ город подвоз воды 7 (без учета НДС)
«Производственныи Нижневартовск
ремонтно-эксплуатационный

Для населения (с 282,1 1 291,96
трест № 3» учетом НДС )

Общество с ограниченной Для прочих
ответственностью сельСкое поселение потребителей 422,82” 436,01 **

17 «Сервисная Тепло Сергино Октябрьского подвоз воды 8 (без учета НДС)

Ёнергегическая
Компания - района Для населения (с 422 82“ 436 01“

ква»
’ ’

учетом НДС*)



Для прочих

А 6 городское поселение потребителей 448,72 450,02

18 ‘кционерное° щесгво Коммунистический подвоз веды 9 (без учета НДС)
« енерация> Советского района Для населения (с 538 46 540 02‚ . ‚

учетом НДС )

городское поселение Для прочих
Октябрьское (поселок потребителей 465,28“ 482,03"
городского типа подвоз воды ' (без учета НДС)

Муниципальное предприятие Октябрьское) Для населения (с „ „
… ‚ 465,28 482,03

19 муниципального Октябрьского раиона учетом НДС )

образования Октябрьский Для прочих
район «Обьтеплопром»

ГОРОДСКОСпоселение потребителей 543,91 ** 562,44“
Октябрьское (поселок .подвоз воды (без учета НДС)
Кормужиханка)
Октябрьского района

Для населения (с 543 91“ 56244"
учетом НДС*) ’ ’

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налоговогокодекса РоссийскойФедерации (часть вторая).
** НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налоговый кодекс Российской

Федерации.

Примечания:
1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды

автомобильнымтранспортом.
2. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у акционерного общества «Излучинское многопрофильное коммунальное
хозяйство» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка),

транспортировка воды автомобильным транспортом.
3. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

по тарифу на питьевую воцу (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка
воды), транспортировка воды автомобильным транспортом.
4, Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды автомобильным

транспортом.
5. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у муниципального казенного предприятия муниципального образования

город Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического

процесса: подъем воды, водоподготовка), транспортировка воды автомобильным транспортом.
6. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Горводоканал» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка),

транспортировка воды автомобильным транспортом.
7. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска

«Горводоканал» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка),

транспортировка веды автомобильным транспортом.
8. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная

генерирующая компания» по тарифу на Питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды,
водоподготовка),транспортировка воды автомобильным транспортом.
9. Тариф учитывает следующие расходы: покупка воды у муниципального унитарного предприятия муниципального образования
Советский район «Совгеодезня» по тарифу на питьевую воду (тариф включает стадии технологического процесса: подъем воды,
водоподготовка), транспортировка воды автомобильным транспортом.


