
Внесен в государственный реестр  
нормативных правовых актов исполнительных  
органов государственной власти Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры за № 2129 от 25.12.2014 

 
 

 
 

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 первый квартал 2015 года 

  
г. Ханты-Мансийск 
«23» декабря 2014 года                          № 185-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: 

1. 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 первый 
квартал 2015 года согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Новости Югры». 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Руководитель службы   А.А. Березовский 
 



Приложение 
к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от «23» декабря 2014 года № 185-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 первый квартал 2015 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 50918 34264 
г. Ханты-Мансийск 56141 39313 
г. Нижневартовск 51630 32217 
г. Сургут 52629 34858 
г. Нефтеюганск 46645 32873 
г. Мегион 49321 32217 
г. Когалым 50342 32873 
г. Югорск 50732 36051 
г. Радужный 44830 32217 
г. Пыть-Ях 50946 34628 
г. Нягань 50732 36359 
г. Урай 50977 34793 
г. Лангепас 50676 32217 
г. Покачи 47308 32217 
Советский район 50732 36181 
Нижневартовский район 52711 32217 
Нефтеюганский район 47267 32965 
Белоярский район 58824 42501 
Сургутский район 46645 32873 
Кондинский район 50732 35760 
Ханты-Мансийский район 52882 39194 
Октябрьский район 52529 35760 
Березовский район 55821 35760 

 


