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РЕГИОЧАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ХАНТЬЪМАНСРШСКОГОАВТОНОМНОГООКРУГА—ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа —Югры

г. Ханты—Мансийск
«14» декабря 2018 года № 118-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 Правительства Ханты—Мансийского
автономного округа — Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п
«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры», протокола правления Региональной службы по тарифам
Ханты—Мансийского автономного округа -— Югры от 14 декабря 2018 года
№67приказыва-ю:

1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 7 июля 2016 года
№ 74-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для общества с ограниченной ответственностью
«Промышленные Информационные Технологии» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В столбце «с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года»:
1.1.1.1. В строке 1.1 таблицы цифры «34,81» заменить цифрами

«35,40».
1.1.1.2. В строке 1.2 таблицы цифры «27,39» заменить цифрами

«27,85».
1.1.2. В столбце «с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года»:
1.1.2.1. В строке 1.1 таблицы цифры «30,67», «36,19» заменить

цифрами «33,23» и «39,88» соответственно.



1.1.2.2. В строке 1.2 таблицы цифры «24,13», «28,47» заменить
цифрами «26,14» и «31,37» соответственно.

1.2. В приложении 2:
1.2.1. В столбце «с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года»:
1.2.1.1. В строке 1.1 таблицы цифры «34,60» заменить цифрами

«35,18».
1.2.1.2. В строке 1.2 таблицы цифры «17,87» заменить цифрами

«18,17».
1.2.2. В столбце «с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года»:
1.2.2.1. В строке 1.1 таблицы цифры «30,25», «35,70» заменить

цифрами «33,38» и «40,06» соответственно.
1.2.2.2. В строке 1.2 таблицы цифры «15,62», «18,43» заменить

цифрами «17,23» и «20,68» соответственно.
2. Внести в приложение 1 к приказу Региональной службы по

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 15 июня
2017 года № 73-нп «Об установлении тарифов в сфере водоотведения для
Общества с ограниченной ответственностью «Экосистема» изменение,
изложив строку 1.1 таблицы в следующей редакции:

«
1.1 юдоищсние ' 32,82 38,73 32,82 38,73 34,13 40,27 34,13 40,96 36,63 43,96 36,63 43,96 37,66 45,19

» .

А.А. Березовский


