
Аппарат Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

Управление го с у д а р те кч о й  регистрации 
нормативных правовых актов

Внесен в государственный реестр нормативных 
правовых актов исполнительных органов 

государстеенчой м й с т и  
Ханты-Мансийского аатомомного округа -  Югры

За № /Шг • /9  ■■ /<£■_______ 20 JJ?_ г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение

г. Ханты-Мансийск
«11» декабря 2013 г. № 122-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 21 октября 
2013 года № 192-э/З «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2014 год», 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 организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, и протокола правления Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 11 декабря 2013 года 
№ 49 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
2.1. В приложении к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 25 декабря 2012 
№ 137-нп «Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду, 
водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
организаций коммунального комплекса» следующие строки таблицы



I

2

Тарифы на горячую воду в закрытой системе
Наименование горячего водоснабжения, руб./куб. м
организаций с 1 февраля 2013 года с 1 июля 2013 года по

№ коммунального по 30 июня 2013 года 31 января 2014 года
п/п комплекса, для для

муниципальных без учета населения без учета населения
образований НДС с учетом НДС с учетом

НДС* НДС*
», 11, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.2, 13, 13.1, 13.1.1,

13.1.1.1, 13.1.1.2, 13.2, 13.2.1, 13.2.1.1, 13.2.1.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.1.1, 13.3.1.2, 
13.4, 13.4.1, 13.4.1.1, 13.4.1.2, 14, 14.1, 14.1.1, 14.1.1.1, 14.1.1.2, 14.2, 14.2.1,
14.2.1.1, 14.2.1.2,15 15.1, 15.1.1, 15.1.2, 16, 16.1, 16.1.1, 16.1.2;

2.2. В приложении к приказу Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 28 февраля 2013 года 
№ 12-нп «Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду, 
водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для 
организаций коммунального комплекса» следующие строки таблицы 

«

Наименование 
организаций 

№ коммунального 
п/п комплекса, 

муниципальных 
образований

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, руб./куб. м

с 1 апреля 2013 года 
по 30 июня 2013 года

с 1 июля 2013 года 
по 31 марта 2014 года

без учета 
НДС

для 
населения 
с учетом 

НДС*

без учета 
НДС

для 
населения 
с учетом 

НДС*
», 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.2, 13, 13.1, 13.1.1, 13.1.2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Новости Югры».
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с

К О п и я 
В  Е Р  Н А



Тарифы на горячую воду в закрытой системе гор.
осуществляющих горячее

Приложение 
Региональной службы 

Ханты-Мансийского 
ного округа - Югры 
2013 года№ 122-нп

ния для организации,

На период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

№ п/п

Наименование 
организаций, 

осуществляющих горячее 
водоснабжение, 
муниципальных 

образований

с 1 января 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 1 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года

для прочих 
потребителей 

(без учета 
НДС)

для 
населения 
(с учетом 

НДС*)

для прочих 
потребителей 

(без учета 
НДС)

для 
населения 
(с учетом 

НДС*)
1 Унитарное предприятие 

«Р адужныйтеплосеть » 
муниципального 
образования Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры городской 
округ город Радужный на 
территории муниципаль
ного образования город 
Радужный

1.1 Тарифы на горячую воду, 
руб./куб. м., в том числе:

100,64 118,76 102,70 121,19

1.1.1 компонент на холодную 
воду

1.1.1.1 одноставочный, руб./куб. м 40,51 47,80 42,24 49,84
1.1.2 компонент на тепловую 

энергию
1.1.2.1 одноставочный, руб./ Гкал 951,68 1122,98 956,65 1128,84

2

Муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловодо- 
канал» на территории 
муниципаль-ного 
образования город Мегион

2.1 Тарифы на горячую воду, 
руб./куб. м., в том числе:

99,67 117,61 103,89 122,59

2.1.1 компонент на холодную 
воду

2.1.1.1 одноставочный, руб./куб. м 27,14 32,03 28,30 33,39

2.1.2 компонент на тепловую 
энергию

2.1.2.1 одноставочный, руб./ Гкал 1035,39 1221,76 10^0,92 1275,49

3
Сургутское городское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Городские

/

К О  Т1 итгяг


