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РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЬЪМАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ
—-

ПРИКАЗ
Об установлении тарифов на подключение (технологическое

присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения _и водоотведения организаций, осуществляющих
холодное водоснабжение и водоотведение

.

г. Ханты—Мансийск
«17» декабря 2019 г.

№

№ 147—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
Ханты-Мансийского
Правительства
автономного округа — Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п
«О Региональной службе по тарифам Ханты—Мансийского автономного
округа — Югры» и протокола правления Региональной службы по тарифам
Ханты—Мансийского автономного округа — Югры от 17 декабря 2019 года

‚
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№93приказываю:

Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения муниципального
водоканализационного предприятия муниципального образования город
Ханты—Мансийск на территории муниципального образования городской
округ город Ханты—Мансийск, при наличии технической возможности
подключения, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить на период с 1 января 2020 г0да по 31 декабря
2020 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной
системе
водоотведения
муниципального
водоканализационного предприятия муниципального образования город
1.

:.”
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Ханты-Мансийск на территории муниципального образования городской
округ город Ханты—Мансийск, при наличии технической возможности
подключения, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения муниципального
предприятия «ЖЭК—3» Ханты-Мансийского района на территории
муниципальных образований Ханты—Мансийского района, при наличии
технической возможности подключения, согласно приложению 3 к
настоящему приказу.
4. Установить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения акционерного
общества «Юганскводоканал» на территории муниципального образования
городской округ город Нефтеюганск, при наличии технической
возможности подключения, согласно приложению 4 к настоящему
приказу.

января 2020 года по 31 декабря
2020 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения акционерного общества
«Юганскводоканал» на территории муниципального образования
городской округ город Нефтеюганск, при наличии технической
возможности подключения, согласно приложению 5 к настоящему
5. Установить на период с

1

приказу.

настоящего приказа,
величина подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб.
метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых
сетей водоснабжения и водоотведения с нар ным диаметром, не
превышающим 250 мм. (предельный уровень н чузки).

6. Тарифы, установленные пунктами
применяются в отношении заявителей,

Руководитель службы

1

-

5

А.А. Березовский

Приложение 1
иказу Региональной службы

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального
водоканализационного предприятия муниципального образования город
Ханты—Мансийск на территории муниципального образования городской
округ город Ханты-Мансийск, при наличии технической возможности
подкшочения
Тарифы на подключение

С"°°°б “Рокла“… сетей

ставка тарифа за
протяженность (без
учета НДС)

ставка тарифа за

протяженнот

учетом НДС),
*

4

5

2
18
40
3 799
5
6
15

Диаметр 32 мм.

1

12,

Диаметр 63 мм.

1.3.

диаметр 110 мм.

1.4.
1.5.
*

Диаметр 160 мм.
Диаметр 225 мм.

5

864
1

13 039
8 103

1

144
14

1

23

26 265
6
48
9 61
9 695
26 237
6 127
15 647 40
9
7
16

27

17

25
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечания:
1. Без учета работ по установке колодца и восстановлению дорожного покрытия;
2. С учетом работ по установке колодца и восстановлению дорожного покрытия «асфальт»;
3. С учетом работ по востановление дорожного покрытия «асфальт»;
4. С учетом работ по установке колодца и восстановлению дорожного покрьпия «щебень».
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Приложение 2
.,
службы
№приказу Региональнои
о:;тарифам Ханты-Мансииского
Ё
автономного округа — Югры
}!7 декабря 2019 года № 147-нп
‚ды
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения муниципального
водоканализационного предприятия муниципального образования город
Ханты-Мансийск на территории муниципального образования городской
округ город Ханты-Мансийск, при наличии технической возможности
подключения
Тарифы на подключение
Вид деятельности

Способ прокладки сетей

ставка тарифа за
они
(без
про
учета НДС)

ставка тарифа за
енн
(с
учетом НДС),

4

дишщ’ 11° """

44

26 86 4
5 464 44
7 581

24164

32 233 7
6 557
9 097 49
28 997 4

10
12 927

12 53
15 5
41

9 749

1539 70

Диаметр 160 мм.

23
26
1.3.

#

5

Диаметр 225 мм.

1

19

1

" Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Применяют:
1. Без учета работ по установке колодца и восстановлению
дорожного покрытия;
2. С учетом работ по установке колодца и восстановлению дорожного покрытия «асфальт»;
3. С учетом работ по восстановлению дорожного покрытия «асфальт»;
4. С учетом работ по установке колодца и восстановлению дорожного покрытия «щебень»;
5. С учетом работ по установке колодца.
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Приложение 3
к приказу Региональной службы
тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
7 декабря 2019 года № 147-нп
`
‘

Таблица

1

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к центратшзованным системам холодного водоснабжения
муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на территории
муниципальных образований сельское поселение Горноправдинск (поселок
Горноправдинск, поселок Бобровский), сельское поселение Сибирский (село Батово),
сельское поселение Шапша (деревня Шапша, деревня Ярки), сельское поселение
Луговской (деревня Ягурьях) Ханты-Мансийского района, при наштчии технической
возможности подтопочения
Тарифы на подключение
(технологическое
исоединение)
№
Способ прокладки
Вид деятельности
ставка тарифа за
ставка тарифа за
п/п
сетей
протяженность (без учета
протяженность (с
НДС), руб./м.
учетом НДС), руб./м.‘
1
3
2
5
4
1.
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодною водоснабжения
Материал труб — полиэтилен, тип грунта —` переувлажненный, насыпной
открытый'
2 207,73
2 649,28
1.1.
Диаметр 40 мм. и менее (32 мм.)
5 518,21
открытый’
4 598,51
3 310,72
3 972,86
открытый ’
1.2.
Диаметр от40 мм. до 70 мм. (63 мм.)
5 170,21
6 204,25
открытый ,
" Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечания:
'
1, С учетом работ по
и покрытия
‚
2. С учетом работ по
и
и покрытия «щебень»;
‚
‚*
3. С учетом работ по
—ьи
4 С учетом работ по устнюыте колодки и юсстановленшс дорожного покрытия «асфальт»

Таблица 2
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на территории
муниципальньтх образований Хантьт—Мансийского района за исключением
территорий, указанных в Таблице 1, при наличии технической возможности
подключения
Тарифы на подключение
(технологическое п исоединение)
Вид деятельности
ставка тарифа за
ставка тарифа за
протяженность (без учета
протяженность (с
НДС), руб./м.
учетом НДС), руб/м."
1
3
2
4
5
1.
Подкшочение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
Материал труб — полиэтилен, тип трунта — переувлажненный, насыпной
3 014,46
3 617,35
открытый'
1.1.
40
Диаметр мм. и менее (32 мм.)
5 426,78
6 512,14
открытый ,
2 167,91
2 601,49
открытый '
1.2.
70
40
Диаметр от
мм. (63 мм.)
мм. до
3 884,36
4 661,23
* Выделяется в
целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
№
"];!

Способ прокладки
сетей

№№й,

Примечания:
С учетом работ по восст‘ювлешпо дорожного покрьп'ия «щебень»,
Сучоюмрвботпо,
\: покрытия «щебень».

1.
2.

Приложение 4
приказу Региональной службы
\п’ф тарифам Ханты—Мансийского
автономного округа _ Югры
3
17 декабря 2019 года № 147—нп
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Тарифы на подключение технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения акционерного
общества «Юганскводоканал» на территории муниципального образования
городской округ город Нефтеюганск, при наличии технической
возможности подключения
№

Вид деятельности

п/п

2

|

*

'

[

3

Тарифы на подключение (техъюлогическое прттісоештнение) к
центршпнзованноп системе холодного водоснабжения
ставка тарифа за протяженность
ставка тарифа за протяженность
(с учетом НДС), руб,/м. *
(без учета НДС), руб./м,
4

5

Подключение (технологическое Присоединение)к централизованной системе холодного водоснабжения
Материал труб — полиэтилен

1.

1

Способ прокладки
сетеи„

'

Диаметр от 150
мм.до 200 мм.

открытый

22 650,41

27 |91,29

Выделяется в целях реализаци… пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Приложение 5
Региональной службы
1/7 \ к приКазу
тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
7 декабря 2019 года № 147-нп

ЁЁ
№‘4/

_

‚

’г

‚
Тарифы на подключение `("т;“еи'нологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения акционерного общества
«Юганскводоканал» на территории муниципального образования
городской округ город Нефтеюганск, при наличии технической
возможности подключения
‘.

‚»

№
п/п
|
1.

….
*

Вид деятельности

Способ прокладки
сстен
…

3

2

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системс водоотведения
ставка тарифа за протяженность
ставка тарифа за протяженность
(с учетом НДС)‚ руб./му *
(без учета НДС)‘ руб/.и
4

5

Подключение (технологическое присоединеште) к централизованной системе водоотведения
Материал труб — полиэтилен
200
иаме
от
_
44 240,21
36 866,84
ЗМ доТ2р50
открытым
мм

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

