
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 декабря 
2018 г. N 132-нп 

"Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами для Акционерного общества 

"Югра-Экология" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2016 года N 484 "О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами", приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 21 ноября 2016 года N 1638/16 "Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами", 
на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 14 апреля 2012 года N 137-п "О Региональной службе по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", протокола правления Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 декабря 2018 
года N 71 приказываю: 

1. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года 
предельный единый тариф на услугу регионального оператора в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для Акционерного общества "Югра-Экология" 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования при установлении предельного единого тарифа 
на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами с использованием метода индексации для Акционерного общества 
"Югра-Экология", на 2019 - 2021 годы, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

 
Руководитель службы А.А. Березовский 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 12 апреля 2019 г. - Приказ Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 марта 2019 г. N 15-нп 

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

См. предыдущую редакцию 

 
Приложение 1 

к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 19 декабря 2018 года N 132-нп 

 

Предельный единый тариф 
на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами для Акционерного общества "Югра-Экология" 

 

N 
п/

Наименование 
муниципального 

Ед. 
изм. 

Категории 
потребителе

Единый тариф на услугу регионального оператора в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
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п образования й 2019 год 2020 год 

с 1 января 
по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 

декабря 

с 1 января 
по 30 
июня 

с 1 июля 
по 31 

декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Городской округ 
город 
Ханты-Мансийск, 
городской округ 
город Нефтеюганск, 
городской округ 
город Урай, 
городской округ 
город Нягань, 
городской округ 
город Югорск, 
городской округ 
город Пыть-Ях, 
Октябрьский район, 
Советский район, 
Кондинский район, 
Нефтеюганский 
район, 
Ханты-Мансийский 
район 

руб./м3 Для прочих 
потребителе
й (без учета 

НДС) 

598,61 598,61 598,61 610,53 

Для 
населения (с 

учетом 
НДС*) 

718,33 718,33 718,33 732,64 

руб./тон
на 

Для прочих 
потребителе
й (без учета 

НДС) 

6 783,79 6 783,79 6 783,79 6 918,82 

Для 
населения (с 

учетом 
НДС*) 

8 140,55 8 140,55 8 140,55 8 302,58 

 
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 
 

Приложение 2 
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 19 декабря 2018 года N 132-нп 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
предельного единого тарифа на услугу регионального оператора в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами с использованием метода 
индексации для Акционерного общества "Югра-Экология", на 2019 - 2021 годы 

 

N 
п/
п 

Наименования операторов 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 

муниципальных 
образований 

Годы Базовый 
уровень 

операционн
ых 

расходов, 
тыс. руб. 

Индекс 
эффективно

сти 
операционн

ых 
расходов, % 

Показатели 
энергосбереж

ения и 
энергетическо

й 
эффективност

и 

удельный 
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расход 
энергетически

х ресурсов, 
кВт.ч/куб. м. 

1 2 3 4 5 6 

1 Городской округ город 
Ханты-Мансийск, городской 
округ город Нефтеюганск, 
городской округ город Урай, 
городской округ город 
Нягань, городской округ 
город Югорск, городской 
округ город Пыть-Ях, 
Октябрьский район, 
Советский район, 
Кондинский район, 
Нефтеюганский район, 
Ханты-Мансийский район 

2019 122 973,34 - - 

2020 - 1,0 - 

2021 - 1,0 - 

 


