
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 08 » декабря 20 20 г.  № 2512 

пгт. Октябрьское 

  

Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые МП «Эксплуатационная 

генерирующая компания»  

МО городское поселение Приобье 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Октябрьского района                 

от 31.08.2006 № 109 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на 

услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями Октябрьского района»,  постановлением администрации Октябрьского района 

от 11.03.2015 № 709 «Об утверждении Порядка рассмотрения и принятия решений об 

установлении цен, тарифов, надбавок на товары, услуги, работы на территории Октябрьского 

района»:  

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным предприятием 

«Эксплуатационная генерирующая компания» муниципального образования городское 

поселение Приобье, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в приложении, действуют с 1 января 2021 года по               

31 декабря 2021 года. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района      

от 18.12.2019 № 2709 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МП 

«Эксплуатационная генерирующая компания» МО городское поселение Приобье». 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании 

«октвести.ру». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.  

 

 

Глава Октябрьского района                                                              А.П. Куташова                                                                                                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение  

                                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                                     Октябрьского района 

                                                                                                     от «08» декабря 2020 года № 2512 

 

 

 

ТАРИФЫ 

 на услуги, предоставляемые Муниципальным предприятием  

«Эксплуатационная генерирующая компания» МО городское поселение Приобье  

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единицы 

измерения 

Тариф за единицу измерения, руб. 

с 1 января по 30 июня 

2021 года 

с 1 июля по 31 декабря 

2021 года 

без  

учета НДС 

для 

населения  

с учетом 

НДС* 

без  

учета НДС 

для 

населения 

с учетом 

НДС* 

1. Водоотведение (вывоз 

жидких бытовых отходов), 

 в том числе:    

  

   

 транспортирование сточных 

вод автомобильным 

транспортом 

за 1 м
3
 150,02 180,02 155,10 186,12 

 

 * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

 


