
 

Уважаемые коллеги! 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 

№ 2353-р и постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.05.2014 № 65 (ред. от 28.11.2017) «О предельных 

(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 

2018 год» (далее – постановление Губернатора №65), утверждены индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и по 

муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 год, которые с 1 января до 30 июня 2018 года составляют 0% 

(к декабрю 2017 года).  

Согласно Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» тарифы в сфере 

водоснабжения и водоотведения устанавливаются в соответствии с 

предельными индексами с календарной разбивкой по полугодиям при 

условии непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии 

очередного годового периода регулирования над величиной 
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соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего 

годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. 

Согласно ч. 9 ст. 32 Закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и п. 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Региональной службой 

по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и 

долгосрочный период до 2022 года установлены двухкомпонентные тарифы 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящие из 

компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

 Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовлен проект 

приказа «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», которым так же предусматривается 

утверждение нормативов расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению. Данный проект планируется к утверждению до 1 

января 2018 года.  

Однако, применение указанных нормативов возможно только с 1 

июля 2018 года в связи с тем, что до 1 июля 2018 года индекс роста платы 

граждан составляет 0% при неизменности набора и объема потребляемых 

коммунальных услуг. 

На основании изложенного, для целей расчета платы за услугу 

горячего водоснабжения в первом полугодии 2018 года для населения и 

управляющих организаций исходить из непревышения величины 

одноставочного тарифа на горячую воду в руб./м3, применяемого по 

состоянию на 31 декабря 2017 года. 

 Глав городских округов и муниципальных районов автономного 

округа прошу обеспечить исполнение постановления Губернатора № 65 и 

доведение вышеуказанного подхода по расчету платы за услугу горячего 

водоснабжения до управляющих организаций.  



О результатах доведения информации прошу в срок до 29.12.2017 

проинформировать Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Департамент жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители: 

И.о. начальника управления - 

начальник отдела регулирования тарифов  

в коммунальном комплексе РСТ Югры 

Семенихина Лариса Геннадьевна, тел.8(3467)32-86-21  

Главный специалист-эксперт 

отдела коммунальной инфраструктуры 

Депжкк и энергетики Югры 

Кранц Екатерина Витальевна, тел. 8 (3467) 32-65-05 
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