
Внесен в государственный реестр  
нормативных правовых актов исполнительных  
органов государственной власти Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры за № 1485 от 26.09.2013 

 
 

 
 

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 четвертый квартал 2013 года 

  
г. Ханты-Мансийск 
24 сентября 2013 года                            № 72 - 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» приказываю: 

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 
четвертый квартал 2013 года (прилагаются). 

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 24 сентября 2013 года № 72 - 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 четвертый квартал 2013 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 49062 33014 
г. Ханты-Мансийск 52629 38509 
г. Нижневартовск 50380 31041 
г. Сургут 52629 33347 
г. Нефтеюганск 46596 32052 
г. Мегион 49321 30889 
г. Когалым 46649 31519 
г. Югорск 46381 33359 
г. Радужный 44830 30889 
г. Пыть-Ях 48670 33956 
г. Нягань 48512 35379 
г. Урай 46551 33845 
г. Лангепас 50007 30889 
г. Покачи 47308 30889 
Советский район 46381 36181 
Нижневартовский район 47355 30889 
Нефтеюганский район 46596 31519 
Белоярский район 47218 37103 
Сургутский район 46315 32367 
Кондинский район 46381 34286 
Ханты-Мансийский район 50440 37878 
Октябрьский район 47228 34286 
Березовский район 44097 34286 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник административного управления Региональной службы по тарифам                 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Неустроев Е.А., тел. 32-83-39 
 
Дата _______________________ подпись________________________ 
 
 
Консультант отдела юридической и кадровой работы административного управления 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  
Соловьев П.С., тел. 32-86-27 
 
Дата _______________________ подпись________________________ 
 
 
Исполнитель: консультант отдела ценообразования в строительстве Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Резанова Е.В., 
тел. 32-83-41 
 
Дата _______________________ подпись________________________ 


