
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » декабря 20 20 г.  № 2792 

пгт. Октябрьское 

  

Об установлении размера платы 

за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме  

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:  

1. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, находящихся в собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск» в    

п. Унъюган в зоне деятельности Таежного линейного производственного управления 

магистральных газопроводов, согласно приложению. 

2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, установленный в приложении, действует с 1 января 2021 года по         

31 декабря 2021 года. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района      

от 29.01.2020 № 106 «Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме». 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

5. Опубликовать 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 «30» декабря 2020 года № 2792 

 

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности 

 ООО «Газпром трансгаз Югорск» в п. Унъюган в зоне деятельности Таежного ЛПУМГ 

 

На период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

№ п/п Наименование услуг 
Единицы 

измерения 

Размер платы, тариф за единицу измерения, руб. 

с 1 января по 30 июня 

2021 года 
с 1 июля по 31 декабря  

2021 года 

без учета НДС 
с учетом  

НДС* 
без учета НДС 

с учетом  

НДС* 

1. Содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, 

в том числе: 

м
2
 

29,17 35,00 30,08 36,10 

1.1. - содержание и текущий ремонт конструктивных 

элементов жилых зданий 

м
2
 

4,91 5,89 5,95 7,14 

1.2. -  содержание и текущий ремонт 

электрооборудования 

м
2
 

5,06 6,07 5,58 6,70 

1.3. - содержание и текущий ремонт 

теплоэнергетического оборудования 

м
2
 

3,21 3,85 2,59 3,10 

1.4. - содержание и текущий ремонт сетей 

водоснабжения 

м
2
 

2,57 3,08 2,33 2,80 

1.5. - содержание и текущий ремонт сетей 

водоотведения 

м
2
 

2,57 3,08 2,33 2,80 

1.6. - содержание подъездов м
2
 3,02 3,63 1,87 2,24 

1.7. - содержание придомовой территории м
2
 7,83 9,40 9,43 11,32 

      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

 


