
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА — ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям

г. Ханты-Мансийск

12 марта 2019 года № 12-нп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной
службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня
2013 года № 760-3 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
14 апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», на основании
обращений теплоснабжающих организаций и протокола правления
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры от 12 марта 2019 года№ 15 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в приложении к настоящему приказу,
действуют с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря
2019 года.

А.В. Власов



Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую тсплосиабжающими

организациями потребителям

` /

‘.Ё: '
'

Жфпьт—Мансииского
Этого,» округа — Югры

№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

‚1…

Вид тарифа Год

Вода
с момента
вступления

в силу
настоящего
приказа по
30 июня

с 1 июля
по 31

декабря

Муниципальное унитарное предприя гие <<1`еплосеги Игрим»
муниципального образования Березбвский район

Для потребигелей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

на территории городского поселения Игрим
'

Березовского района поселок городского типа

одноставочный,
руб./1кал
Население <*>

2019
Шлем

1816,08 1852,40
….‚__ 1______А‚…_‚… ___ __

ОДНОСТЗВОЧНЫЙ,

руб./Гкал
2019 1816,08 1852,40

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

на территории городского поселения Игрим
Березовского района поселок Ванзетур

1.2.1. ОДНОСТЗВОЧНЫЙ,

руб./Гкал
Население <*>

1.2.3. ОДНОСТЗВОЧНЫЙ,

руб. /1`кал
го; Муниципальное унитарное предприя тие«ТеплоеегиЁерезово»

10рОДСКО1` О ПОССЛСНИЯ Березово

4606,04 4698,16

2019 4606,04 4698,16



2.1. Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения
на территории городского поселения Березово
Березовского района поселок городского типа

…
Березово _» __2.1 1 о поставочпый‚д

… 2019 1994,05 2033,93
_

руб./1 кал
_ _2.1.2. Население <*>

2.1.3. 0 ноставочный,д, _ 2019 1994,05 2033,93руо./1 кал
2.2. Для потребителей, в случае отсутствия

дифференциации тарифов по схеме подключения
на территории городского поселения Березово

. _ іерезовскоюращіа 99319379…
2.2.1 . от ноставочиый,

`
‚

‚
`‘ 2019 6559,48 6690,67руб-[Гкал _________ ‚___„‚_ _ , ,

222. Население <*>
2.2.3. 0 тноставочный‚ ,} 2019 6559,48 6690,67

_
руб/Гкал

_ ‚_ ___<*> НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации


