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к приказу ФАС России 
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ООО «Газпром переработка»  

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

____Сургутский  муниципальный район  

Форма. 2.4. Информация о тарифах на транспортировку воды на 2019-2023 годы 

 
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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
28,90 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
28,90 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
28,90 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
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Приложение N 2 

к приказу ФАС России 

от 19.06.2017 N 792/17 

 
 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
30,05 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
30,05 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
30,56 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
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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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
30,56 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 

 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
31,70 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 

 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
31,70 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
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Приложение N 2 

к приказу ФАС России 

от 19.06.2017 N 792/17 

 

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 
29.11.2018 № 70-нп 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 
32,27 руб./м3 без (НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) от 

13.12.2018 № 8601201812130001 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie

w/8601201812130001) 
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