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ООО «Газпром переработка»  

(филиал Завод по стабилизации конденсата им. В.С.Черномырдина)                                                  

____Сургутский  муниципальный район  

_____ИНН 1102054991    КПП  860201001 

Форма. 2.4. Информация о тарифах на транспортировку воды 

 
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Региональная служба по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды 
16.11.2017 № 123-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
32,46 руб/м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

информационно-аналитический интернет-

портал («Новости Югры») от 24.11.2017г. 

"https://ugra-news.ru/admhmao-docs" 
 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Региональная служба по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды 
16.11.2017 № 123-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
34,53 руб/м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

информационно-аналитический интернет-

портал («Новости Югры») от 24.11.2017г. 

"https://ugra-news.ru/admhmao-docs" 
 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Региональная служба по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды 
16.11.2017 № 123-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
34,53 руб/м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

информационно-аналитический интернет-

портал («Новости Югры») от 24.11.2017г. 

"https://ugra-news.ru/admhmao-docs" 
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Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Региональная служба по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды 
16.11.2017 № 123-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
35,91 руб/м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

информационно-аналитический интернет-

портал («Новости Югры») от 24.11.2017г. 

"https://ugra-news.ru/admhmao-docs" 
 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Региональная служба по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды 
16.11.2017 № 123-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
35,91 руб/м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

информационно-аналитический интернет-

портал («Новости Югры») от 24.11.2017г. 

"https://ugra-news.ru/admhmao-docs" 
 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Региональная служба по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды 
16.11.2017 № 123-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
37,34 руб/м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

информационно-аналитический интернет-

портал («Новости Югры») от 24.11.2017г. 

"https://ugra-news.ru/admhmao-docs" 
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Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров и (или) оказание регулируемых услуг (транспортировка воды) 

 

Сведения об условиях публичных договоров 

поставок регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг, в том числе, договоров о 

подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/r

askrytie-informatsii-(arkhiv-20/ 

 

http://eias.admhmao.ru/disclo/get_file?p_guid=f

4909b8a-df0e-4405-bdb2-5adf61fa258b 

 
 

http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/raskrytie-informatsii-(arkhiv-20/
http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/raskrytie-informatsii-(arkhiv-20/
http://eias.admhmao.ru/disclo/get_file?p_guid=f4909b8a-df0e-4405-bdb2-5adf61fa258b
http://eias.admhmao.ru/disclo/get_file?p_guid=f4909b8a-df0e-4405-bdb2-5adf61fa258b

