
  

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » декабря 20 20 г.  № 2785 

пгт. Октябрьское 

  

Об уровне платы за коммунальные услуги, 

предоставляемые населению пгт. Октябрьское, 

п. Кормужиханка, с. Большой Камень 

МП МО Октябрьский район «Обьтеплопром» 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2021-2023 годы»,  

приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 28.11.2019 № 101-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 

водоотведение», от 17.12.2019 № 157-нп «Об установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение», от 03.12.2020 № 72-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения»:     

1. Установить уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению 

пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка, с. Большой Камень Муниципальным предприятием 

муниципального образования Октябрьский район «Обьтеплопром», согласно приложению. 

2. Муниципальному предприятию муниципального образования Октябрьский район 

«Обьтеплопром» с 1 января 2021 года применять для расчетов с населением утвержденные 

тарифы, с учетом уровня платы граждан, согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 27.12.2019 № 2873 «Об уровне платы за коммунальные услуги, предоставляемые 

населению пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка, с. Большой Камень МП МО Октябрьский 

район «Обьтеплопром»; 

- от 27.02.2020 № 388 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 27.12.2019 № 2873».  

4. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

5. 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 «30» декабря 2020 года № 2785 

 

Уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению  

пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка, с. Большой Камень МП МО Октябрьский район 

«Обьтеплопром» 

 

 

№  

п/п 

Вид коммунальных 

услуг  

с 1 января по 30 июня 
2021 года 

с 1 июля по 31 декабря  
2021 года  

Примеча-

ние Уровень 

платы 

граждан 

   Тариф*, 

с НДС 

(руб.коп.) 

Размер 

тарифа  

 с учётом  

установ-

ленного 

уровня, с 

НДС   

 (руб.коп.) 

Уровень 

платы 

граждан 

   Тариф*, 

с НДС 

(руб.коп.) 

Размер 

тарифа  

 с учётом  

установ-

ленного 

уровня, с 

НДС   

 (руб.коп.) 

1.  Водоснабжение        

1.1. 

Питьевая вода 

(потребителям  

пгт. Октябрьское) 

81,53% 130,13 106,09 81,85% 134,02 109,70 
за 1 

куб.м. 

1.2. 

Питьевая вода 

(потребителям   

п. Кормужиханка) 

67,59% 307,04 207,53 68,38% 313,82 214,59 
за 1 

куб.м. 

1.3. 
Горячее 

водоснабжение 
78,76% 284,13 223,78 78,90% 293,26 231,38 

за 1 

куб.м 

1.3.1. 
Одноставочный на 

холодную  воду 
78,76% 130,13 102,49 78,90% 134,02 105,74 

за 1 

куб.м 

1.3.2. 
Одноставочный на 

 тепловую энергию 
78,76% 2944,61 2319,17 78,90% 3044,72 2402,28 

за 1 

Гкал 

1.4. 
Подвоз питьевой воды 

в пгт. Октябрьское 
96,90% 482,03 467,07 98,77% 498,42 492,29 

за 1 

куб.м 

 

* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 


