
Сведения о стоимости коммунальных услуг на 2015 год

            1.Тариф на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего ре-
шение об  утверждении  тарифа  на горячую воду в закры-

той системе горячего водоснабжения                        

Региональная служба по тарифам  Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры

Реквизиты (дата и номер) решения об  утверждении тари-
фов  на горячую воду                         

Приказ "Об установлении тарифов на горячую воду в закры-
тых системах горячего водоснабжения  для организаций, осу-

ществляющих горячее водоснабжение"  № 171-нп от
11.12.2014г.

Величина установленного тарифа и сроки действия

Тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения 

Период действия тарифа
с 1 января  2015  по 30 июня

2015 года
с 1 июля 2015  по 31 декабря  2015

года

Прочие по-
требители
(без НДС)

Население
(тарифы ука-
зываются с

НДС)

Прочие потреби-
тели (без НДС)

Население (та-
рифы указыва-
ются с НДС)

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

   100.37    118.44  109.80  129.56

  компонент на холодную воду одноставочный, руб./куб.м      30.42      35.90     34.04    40.17
  компонент на тепловую энергию, одноставочный, 
руб./Гкал

1054.54 1244.36 1141.94 1347.49

                     2. Тариф на горячую воду в открытых системах горячего водоснабжения

Наименование   органа   регулирования,   принявшего ре-
шение об  утверждении  тарифа  на горячую воду в

открытой системе горячего водоснабжения                        

Региональная служба по тарифам  Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры

Реквизиты (дата и номер) решения об  утверждении тари-
фов  на горячую воду                         

Приказ "Об установлении тарифов на горячую воду в откры-
тых системах  горячего водоснабжения  для организаций, осу-

ществляющих горячее водоснабжение"  № 157-нп от
09.12.2014г

Величина установленного тарифа и сроки действия

Тариф на горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабжения 

Период действия тарифа
с 1 января  2015  по 30 июня

2015 года
с 1 июля 2015  по 31 декабря  2015

года

Прочие по-
требители
(без НДС)

Население
(тарифы ука-
зываются с

НДС)

Прочие потреби-
тели (без НДС)

Население (та-
рифы указыва-
ются с НДС)

  компонент на холодную воду одноставочный, руб./куб.м     30.42    35.90     34.04    40.17
  компонент на тепловую энергию, одноставочный, 
руб./Гкал

1054.54 1244.36  1141.94 1347.49

3. Тариф на  питьевую воду и водоотведение

Наименование   органа   регулирования,   принявшего ре-
шение об  утверждении  тарифов  на  питьевую  воду и

водоотведение

Региональная служба по тарифам  Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры

Реквизиты (дата и номер) решения об  утверждении тари-
фов  на питьевую воду и водоотведение

Приказ "Об установлении одноставочных тарифов в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведения для организаций,

осуществляющих холодное водоснабжение, водоотведение и
подвоз воды"  № 151-нп от 04.12.2014г.

Величины установленных тарифов и сроки их действия

Вид тарифа Единицы измерения
Срок действия  установленного  тарифа  

с 1 января  2015  по 30 июня
2015 года

с 1 июля 2015  по 31 декабря  2015
года

Одноставочный тариф на пи-
тьевую  воду

руб./куб.м. (без НДС)                     30.42 34.04
руб./куб.м (с учетом НДС)   30.42*   34.04*

Одноставочный тариф на
водоотведение

руб./куб.м. (без НДС)                     30.53 34.16

руб./куб.м (с учетом НДС)   30.53*   34.16*



4. Тариф  на тепловую энергию 

Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении цен (тари-

фов)

Региональная служба по тарифам  Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Реквизиты (дата и номер) решения об  утвержде-
нии тарифа  на тепловую энергию 

Приказ "Об установлении  тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям" №

154-нп от 09.12.2014г
Величина установленного тарифа и сроки действия

Вид тарифа Единицы измерения
Срок  действия цены (тарифа)

с 1 января  2015  по 30
июня 2015 года

с 1 июля 2015  по 31 декабря  2015
года

Одноставочный тариф на тепло-
вую энергию

руб./Гкал (без НДС) 1054.54 1141.94
руб./Гкал (с учетом

НДС)
1244.36 1347.49

5. Тариф на электрическую энергию 

Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении цен (тари-

фов)

Региональная служба по тарифам  Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Реквизиты (дата и номер) решения об  утвержде-
нии тарифа  на электрическую энергию 

Приказ "Об установлении  тарифов на электрическую энергию для на-
селения и приравненным к нему категориям потребителей на террито-

рии ХМАО-Югры № 163-нп от 15.12.2014г
Величина установленного тарифа и сроки действия

Вид тарифа Единицы измерения
Срок  действия цены (тарифа)

с 1 января  2015  по 30
июня 2015 года

с 1 июля 2015  по 31 декабря  2015
года

Одноставочный тариф Руб./кВт.ч            1.58                         1.71
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

                 Дневная зона Руб./кВт.ч            1.582                         1.74

                 Ночная зона Руб./кВт.ч                       0.79                         0.87


