
Внесен в государственный реестр  
нормативных правовых актов исполнительных  
органов государственной власти Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры за № 2811 от 24.03.2016 

 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПРИКАЗ  

 

Об утверждении нормативов (показателей) средней рыночной стоимости      
1 квадратного метра общей площади жилого помещения по                         

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и муниципальным 
образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                          

на второй квартал 2016 года 
	  
г. Ханты-Мансийск 
«24» марта 2016 года                  № 13-нп 

 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24 апреля 2006 года № 87-п 
«О нормативах средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения» п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить нормативы (показатели) средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре и муниципальным 
образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на второй 
квартал 2016 года согласно приложению. 
 
 
 
 
И.о. руководителя службы            А.В. Власов 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от «24» марта 2016 года № 13-нп 

 
 
 
 
 

Нормативы (показатели) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ханты-Мансийскому автономному          
округу – Югре и муниципальным образованиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на второй квартал 2016 года 
 
 
 

 Норматив 
(показатель) средней 
рыночной стоимости 

1 кв.м общей 
площади жилого 
помещения в 
капитальном 
исполнении, 

руб. 

Норматив 
(показатель) средней 
рыночной стоимости 

1 кв.м общей  
площади жилого 
помещения в 
деревянном 
исполнении, 

руб. 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 53011 35811 
г. Ханты-Мансийск 57316 39313 
г. Нижневартовск 52613 34422 
г. Сургут 52629 35123 
г. Нефтеюганск 51679 35123 
г. Мегион 51273 34422 
г. Когалым 52473 35123 
г. Югорск 55760 37174 
г. Радужный 46430 34422 
г. Пыть-Ях 55339 35123 
г. Нягань 54714 37174 
г. Урай 54714 37174 
г. Лангепас 50676 34422 
г. Покачи 48013 34422 
Советский район 54714 37653 
Нижневартовский район 52711 34422 
Нефтеюганский район 48363 35123 
Белоярский район 59939 46170 
Сургутский район 51116 35123 
Кондинский район 54714 37174 
Ханты-Мансийский район 57251 39194 
Октябрьский район 57265 38207 
Березовский район 58582 38207 
 


