лишив}

тама;

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

—

ЕОГРЫ

ПРИКАЗ
Об установлении тарифов на подвоз воды для организаций,

осуществляющих подвоз воды

Ханты—Мансийск
«14» декабря 2017 г.
г.

№

№

189—нл

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—13 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
Ханты-Мансийского
Правительства
постановления
основании
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 ХантыМансийского автономного округа — Югры от 14 декабря 2017 года № 89
——

приказываю:
1.

Установить на период с января 2018 года по 31 декабря 2018 года
тарифы на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз воды,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней
с момента его официального опубликования.
‹

Руководитель службы

1

А.А.Березовский

Тарифы на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз воды
На период с
Наименование организмом
'

№
…"

1

января 2М8

Наименовзнтю

осуществляющихподвоз

муниципального
образования

воды

№1103! лепб он 2018 года
Категории
потребителей

Наименование

“рифа

Тарифы на подвоз воды в
сфере х°л°№°т
водоснабжения,руб. куб.м.
2018 год

с января
1

2

!

3

5

ЁЗЁЗЁНЁ?” город

«Юганскводоквнал»

'

подвоз воды

«Эксплутшюиная

городское поселение
Приобье Октябрьского
района

тенерируюшая компании»

муниципального

образования городское
поселение Приобье

сельское поселение
Сергино Октябрьского
района

иная
геиерируюпш компании»

Ит имское м иишншльнос
уивтарное прідприяте

подвоз воды

найти;
С
учета

(

1

7

городскоепоселение
Игрим (поселок
городскоготипа
Игрим) Березовского
района

«Тепповодоканщ»

Для населения (с
НДС__ )

1

'533 09
’

1350.20
]

593 ‘ 24

498.24

БШ. 16

587,92

6! 1,43

347.87

351.35

410.49

414.59

222,03

230,88

262.00

272.44

Для прочих
'

подвоз воды

потребителей
(без учета НДС )

ЁЦЁСЁЁЁЁЗ'

“

Для прочих

подвоз воды '

потребителей
без учета НДС)
для населения (с

$3202.55“

335132: :ео‘соеісние
винит}… Берешит…
района

1299.23

)

_

«Эксплуп

4

'

”……

Ёжаігёггёиченицп

3

потребителей
бы учета НДС)
для населения (с

учетом НДС')
Для прочих

Муниципальноепредприятие

2

июля по
3! декабря

с

Для прочих

Открытое акционерное
общество

!

4

по 30 июня
6

‘

подвоз воды

сельское поселение
Кедровый, сельское
поселение Выкатной,
сельское поселение
Красиолснинский.
сельское поселение

потребителей
фев учета НДС)
дл” "“““”“я ‘“
учетом НДС’)

62 5, [ 8

649.71

737 ‘ п

766 ' 66

для ”РФ……
потребителей

239.20

246.57

(№3 учета НДС)

Цииголы (село

а

Муниципальноепредприятие

№№…
Мансийскогорадона

№

Цингалы).сельское
поселениеСибирский
(поселок Сибирский),

подвоз воды

‘

дождик

Шопшо, деревня Ярки)
Хиты—Мансийского

радона
сельское поселение

„

Ш… прочих

Г°Р"°"9“д"”°к

(„“ты“

ориопраидииск.
поселок Бобровский)

!

…,:…,„„……_…………‚_,……

потребителей

подвоз воды

‚

6

—

……

…

‹
……

…,…жшш—тмм

‚_

(без учета нд‹:›
Для населения
учетом Н ДС‘)

ЁЙЦЯЁТЦМШЮИЁСКОЮ

Акционерное общество
«Югорская К°Ш'Умльна”
Эксплуягшруюшая Компания
Белоярский»

№

Для населения (с

уч……

“

466,81

1885. ! 9

550.84

572.52

867.12

901.65

1023.20

№6395

для прочих
„

ЁЗЁЁЁЁЁТНЁЁЁЁЁНЁЁОЮ

радона

'

р

подвоз воды

'

потреблпелсй
(без учет НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)

Муниципальное унитарное
предприятие жилищнокоммунального хозяйства
городского поселения
Берёзово

7

М у ниципальное унитарное
предприятие « С ельское

8

жилищно-коммунальное
ХОЗЯЙСТВО»

Муниципальное предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства муниципального
образования сельское
поселение Карымкары

9

10

Общество с ограниченной
ответственностью
<<ПРИ05ЬСТР°ЙГ3Р8НТ>>

1

подвоз воды

подвоз воды

подвоз воды

сельское поселение
Карымкары
Октябрьского района

подвоз воды

сельское поселение
Перегребное (село
Перегребное, деревня
Октябрьского
ЧЁЁТЁЁИ)

подвоз воды

сельское поселение
Перегребное (деревня
Нижние Нарыкары)
Октябрьского района

подвоз воды

2

'

'

14

489,32

508,55

577,40

600,09

464,03

482,48

54756

56933

735,94"

761,42”

735,94”

761,42”

414,50“

431,07“

414,50“

43 | ‚07**

401,90“

417,98”

401,90”

417,98“

потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для нас ления ( с
НДС*)
учетом
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)

440,67”

456,16”

„

456’16„,

498,60”

498,80“

498,60”

498,80”

520,91”

533,27”

520,91“

533,27”

666,74”

691,49”

Для

666,74“

691,49”

470,40

489,22

555,07

57728

601,58**

625,55”

601,58“

625,55“

408,99 **

425,30 **

408,99“

425,30“

потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)

г °р°дск°° поселение
Октябрьское (поселок
Ко р м уэкиханка)
Октябрьского района

подвоз воды

Шеркальскос муниципальное
предприятие жилищнокоммунального хозяиства
муниципального
образования сельское
поселение Шеркалы

сельское поселение
Шеркалы Октябрьского
раиона

подвоз воды

,

потребителей
(без учета НДС)

Общество с ограниченной
ответственностью
«Междуреченские
коммунальные системы»

городское поселение
Междуреченский
Кондинского района

подвоз воды

сельское поселение
Каменное (село
Каменное)
Октябрьского района

подвоз воды

Для прочих

'

,

1

.

насЁлДеЁия

учетом

‘

’

сельское поселение
К

ПЁЁЁЁЁЁОЗССЛО

Октябрьского района

(0

(0
Дл
учётЁЁСЪС—ЁЁЁЗ‘

подвоз воды

Муниципальное
многопрофильное
предприятие «Миснз»
муниципального
образования седь0кое
поселение Каменное

1007 ’ 78

у
Для прочих

…

13

993 ’ 45

ДЗЗТЁЗСЁ‘ЛЁЁЁЁ

р

Г°р°д°к°° поселение
Октябрьское (село
Большой Камень)
Октябрьского района

…

854,05

,

…

12

841,91

Для прочих

подвоз воды

Общество с ограниченной
ответственностью «Акватех»

Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)

'

Для населения (с
уч е т о м НДС*)

городское поселение
Октябрьское (поселок
городского типа
Октябрьское)
Октябрьского района
…

1

городское поселение
Березово (поселок
городского типа
Березово) Березовского
района
сельское поселение
Вата, сельское
поселение Покур,
городское поселение
Излучинск (село
Большетархово),
сельское поселение
Зайцева Речка (поселок
Зайцева Речка, село
Былино)
Нижневартовского
района
городское поселение
Излучинск (деревня
Пасол)
Нижневартовского
района

подвоз воды

4

(с

)

Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)
Для прочих
потребителей
(без чета НДС)
Уа
(с
ДМ Н е
сНлеЁия
учетом Д )
Для прочих
Потребителей
(без учета НДС)
Для населения @
учетом НДС*)

440’67

15

16

17

18

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ресурсоснабжающая
организация
«ТеплоВодоснабжение и
К анализация»

городской округ город
Нягань

Общество с ограниченной
ответственностью
_,
«САНТЕХРЕМСТРОИ»

г 0 ск О й
Сор ГД

Для прочих

окру г го р о д

ур ут

Общество с ограниченной
ответственностью
«Управление механизации и
транспорта
«Спецавтотранссервис»

… р одской ок ру г … р од
С ур ГУТ

Малоатлымское
муниципальное предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства муниципального
образования сельское
поселение Малый Атлым

сельское поселение
Малый Атлым (село
Большой Атлым, село
Малый Атлым, поселок
Заречный, поселок
Комсомольскии)
Октябрьского района
сельское поселение
Малый Атлым
(поселок Большие
Леуши) Октябрьского
раиона

5

подвоз воды

потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС‚‚ )

подвоз воды

подвоз воды

подвоз воды

6

6

'

Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС„, )
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС*)
Для прочих
потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС ‚‚ )

…

Для прочих

подвоз воды

'

потребителей
(без учета НДС)
Для населения (с
учетом НДС")
Для прочих
потребителей
без учета НДС)

773,88

787,37

913,18

929,10

456,57

474,67

538,75

560,1

477,52

496,38

563 ’ 47

585 ’ 73

843,14

851,80

994‚ 9]

…05 , 12

775,68

806,69

1

91530
951,89
Муниципальное унитарное
предприятие города
221,66
230,50
Нижневартовска
городской округ город
7
19
.,
подвоз воды
«Производственныи
Нижневартовск
Для населения (с
ремонтно-эксплуатационныи
271 ‚99
261,56
у четом НДС*)
трест № 3»
*
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» Налоговый кодекс Российской
Федерации,
…

Примечания:
1. Тариф
учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка,
транспортировка воды
автомобильным транспортом.
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 воду (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 Акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы» по тарифу
на питьевую воду (тариф ВКЛЮЧНСТ стадии ТСХНОЛОГИЧССКОГО
процесса: ПОДЪЁМ ВОДЫ, ВОДОПОДГОТОВКЗ), ТРЗНСПОРТирОВКЗ 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 воды автомобильным транспортом.

