по региону ХМАО-Югра
Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) ПАО «Сургутнефтегаз»
в сфере горячего водоснабжения
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.57-58 Раздела IV)

Форма 1.2 Информация о величинах тарифов на горячую воду, транспортировку воды
Приказ ФАС России от 13.09.2018 №1288/18 "Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в Федеральной государственной информационной системе "Единая
информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональной орган регулирования - субъекты регулирования"

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского
тарифов
автономного округа-Югры
Дата документа об утверждении тарифов

17.12.2019

Номер документа об утверждении тарифов

№160-нп

Источник официального опубликования решения

Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
Параметры формы

N п/п

Период действия тарифа
Одноставочный тариф
Период действия
(двухкомпонентный)

Параметр дифференциации тарифа

Компонент
Компонент
на холодную воду,
на тепловую
руб./куб.м
энергию, руб./Гкал

Наименование тарифа

1.1.

Территория действия тарифа

1.1.1.

Наименование централизованной системы горячего
водоснабжения

х

1.1.1.1.

Наименование признака дифференциации

х

1.1.1.1.1.

Группа потребителей

1.1.1.1.1.1.1.

дата окончания

Тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения

1.

1.1.1.1.1.1.

дата
начала

Сургутский муниципальный район

Прочие

Значение признака дифференциации

50,91

1 937,28

01.01.2019

30.06.2019

51,92

2 026,39

01.07.2019

31.12.2019

51,92

2 026,39

01.01.2020

30.06.2020

53,73

2 503,15

01.07.2020

31.12.2020

53,73
54,55

2 269,75
2 269,75

01.01.2021

30.06.2021

01.07.2021

31.12.2021

54,55

2 269,75

01.01.2022

30.06.2022

56,66
56,66

2 423,81
2 387,73

01.07.2022

31.12.2022

58,70

2 387,73

01.01.2023
01.07.2023

30.06.2023
31.12.2023

Наименование поставщика

х

Форма 1.3 Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе горячего
водоснабжения
Приказ ФАС России от 13.09.2018 №1288/18 "Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в Федеральной государственной информационной системе "Единая
информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональной орган регулирования - субъекты регулирования"

Параметры формы
Период действия тарифа

N п/п

Параметр
дифференциации
тарифа/Заявитель

Ставка тарифа за
подключае-мую Ставка тарифа за
Подключаемая
Диапазон
Протяженпротяжен-ность
нагрузку
нагрузка
диаметров ность водо- Условия
водо-проводной
водопроводной водопровод- проводной прокладки водопроводной
сети
диаметром d,
сети,
сети,
ной сети,
сети,
сетей
тыс. руб./км
тыс.руб./куб.м
куб. м/сут
мм
км
в сутки
с НДС

1.
1.1.

1.1.1.

Наименование
тарифа
Территория
действия тарифа
Наименование
централизованной
системы горячего
водоснабжения

без НДС

с НДС

тариф не устанавливается

без НДС

Период действия

дата
начала

дата окончания

