
О тарифах на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года 

 
         В Октябрьском районе, как и на всей территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, с 1 июля 2018 года произошло изменение тарифов на коммунальные услуги. 

По итогам тарифного регулирования всех организаций Октябрьского района с 1 

июля 2018 года сложились следующие средневзвешенные тарифы (с учетом НДС): 

 на тепловую энергию - 2538,14 руб./Гкал, с ростом к первому полугодию на 3,4%, 

для населения - 2377,88 руб./Гкал с ростом к первому полугодию на 4,6%. 

Из 16 регулируемых организаций района минимальный тариф на тепловую энергию 

установлен Перегребненскому ЛПУМГ - 1144,36 руб./Гкал, максимальный - ООО 

«Октябрьское ЖКХ» (с.Большой Камень, п.Кормужиханка) - 12749,05 руб./Гкал. 

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2018 в сравнении с прошлым периодом 

составит от 0,37% (МП «ЭГК» МО г.п.Приобье) до 7,4% (Таежное ЛПУМГ). 

Малоатлымскому МП ЖКХ МО с.п.Малый Атлым (уголь) и Шеркальскому МП ЖКХ МО 

с.п.Шеркалы тарифы были установлены со снижением соответственно на 4,9% и 2,2%. 

 на услуги холодного водоснабжения - 87,35 руб./м3 с ростом к первому полугодию 

2,5%, для населения - 81,51 руб./м3 с ростом к первому полугодию 3,6%. 

Из 13 регулируемых организаций минимальный тариф на воду установлен ООО 

«Унъюганская ресурсоснабжающая компания» - 51,77 руб./м3, максимальный - 

Шеркальскому МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы - 572,74 руб./м3. 

Предельный рост тарифов на холодную воду с 01.07.2018 в сравнении с прошлым 

периодом составит 4,0%, тарифы с минимальным ростом установлены МП «ЭГК» МО 

г.п.Приобье - 0,8%. ООО АКВАТЕХ» (пгт.Октябрьское) тариф установлен без роста, ООО 

АКВАТЕХ» (с.Большой Камень), ООО АКВАТЕХ» (п.Кормужиханка) и Малоатлымскому 

МП ЖКХ МО с.п.Малый Атлым тарифы были снижены соответственно на 10,9%, 5,0% и 

2,2%. 

 на услуги водоотведения - 78,06 руб./м3 с ростом к первому полугодию 3,1%, для 

населения - 77,49 руб./м3 с ростом к первому полугодию 3,3%. 

Из 6 регулируемых организаций минимальный тариф на водоотведение установлен ООО 

«Талинское Благоустройство» - 43,71 руб./м3, максимальный - МП «ЭГК» МО г.п.Приобье 

- 157,61 руб./м3; 

Рост тарифов на водоотведение с 01.07.2018 в сравнении с прошлым периодом 

составит от 2,2% (ООО «Талинское Благоустройство», ООО «ПриобьСтройГарант») до 

4,0% (Таежное ЛПУМГ, Октябрьское ЛПУМГ, ООО «Лидер»). 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей на 2018 год установлены распоряжением Региональной 

энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.12.2017 № 51. 

 С 1 июля 2018 года размер тарифа на электрическую энергию без дифференциации 

по зонам суток (с НДС), составит: 

-  для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, 

оборудованных газовыми плитами - 2,78 руб./кВтч, с ростом к первому полугодию 3,7%; 

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в городских 

населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками – 1,95 руб./кВтч, с ростом к 

первому полугодию 3,7%. 

Тарифы на природный и сжиженный газ для населения автономного округа  

установлены приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 14.06.2018 № 36-нп. Розничная цена на природный газ, 

реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Север» населению Октябрьского района, 



установлена в размере 5639,31 руб./1000м3, рост составит 2,2%. Розничная цена на 

сжиженный газ, реализуемый ООО «Эксплуатационная генерирующая компания» 

населению Октябрьского района, установлена в размере 50,82 руб./кг, рост составит 3,4 %. 

Розничные цены на топливо твердое (дрова), реализуемое на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, установлены приказом Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.12.2017 № 150-нп. По 

Октябрьскому району предельная максимальная цена с 01.07.2018 установлена в размере 

1038,00 руб. за плотный кубический метр. 

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов установлены приказами 

Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

 -  от 30.11.2017 № 146-нп для ООО «Югратрансавто» на полигоне ТБО в 

с.п.Унъюган - в размере 151,72 руб./м3; 

- от 17.05.2018 № 33-нп для АО «Югра-Экология» на полигонах ТБО в 

г.п.Октябрьское и г.п.Андра - в размере 415,14 руб./м3. 

О росте платы граждан за коммунальные услуги 

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» 

установлены пределы роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях автономного округа. По городским и сельским поселениям Октябрьского 

района предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы с учетом 

предельно допустимых отклонений с 01.07.2018 установлены в размере 4%, за 

исключением г.п. Андра (6,4%), с.п.Перегребное (6,4%), с.п.Унъюган (6,4%). 

Для организаций коммунального комплекса, потребители-граждане которых не 

переведены на 100% оплату коммунальных услуг, уровень платы установлен 

постановлениями администрации Октябрьского района.  

По отдельным организациям коммунального комплекса уровень платы составляет: от 

20,2% - по услуге водоснабжение с очисткой через летний водопровод (услуга оказывается 

Малоатлымским МП ЖКХ МО с.п.Малый Атлым) до 98,7% - по услуге теплоснабжение 

(услуга оказывается  МП  «ЭГК» МО г.п.Приобье).  

В целях информирования потребителей Октябрьского района о принятых решениях в 

области тарифного регулирования организаций коммунального комплекса все приказы РСТ 

Югры, постановления администрации Октябрьского района об установлении уровня платы 

за коммунальные услуги размещены на официальном веб-сайте Октябрьского района в 

разделе «Ценовая политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



    

 

 

 

   

 


