
                                    

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

(Тюменская область) 

Нижневартовский район 

Администрация   

городского поселения  

Излучинск 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.12.2018                                                  № 1032 
пгт. Излучинск 

 

 

Об установлении стоимости 

коммунальных услуг, 

потребляемых населением села 

Большетархово, деревни Пасол, 

деревни Соснина городского 

поселения Излучинск 

 

 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 2019–2023 годы»: 

 

1. Установить на период с 01 января по 31 декабря 2019 года стоимость 

коммунальных услуг, потребляемых населением села Большетархово, деревни 

Пасол, деревни Соснина городского поселения Излучинск, согласно 

приложению. 

 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года постановление 

администрации городского поселения Излучинск от 26.03.2018 № 142                 

«Об установлении стоимости подвоза питьевой воды, потребляемой 

населением деревни Пасол, деревни Соснина городского поселения 

Излучинск».  

 

3. Ведущему специалисту отдела организации деятельности 

администрации поселения Е.А. Урьяловой внести информационную справку                  

в оригинал постановления администрации поселения от 26.03.2018 № 142. 
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            4. Заместителю начальника отдела организации деятельности 

администрации поселения А.Г. Ахметзяновой обнародовать (опубликовать) 

постановление путем его размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения. 

 

            5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2019. 

 

            6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации поселения                                                         В.А. Берновик 
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Приложение к постановлению  

администрации городского  

Излучинск 

от 27.12.2018 № 1032 

 

 

Стоимость коммунальных услуг,  

потребляемых населением села Большетархово, деревни Пасол,  

деревни Соснина городского поселения Излучинск 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость  коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 1 января 

2019 года по 

30 июня 2019 

года 

с 1 июля 2019 

года по 31 

декабря 2019 

года 

1 Тепловая энергия на территории села 

Большетархово городского поселения 

Излучинск  

руб./Гкал 2 431,20 2 479,82 

2 Питьевая вода на территории села 

Большетархово городского поселения 

Излучинск  

руб./куб.м. 94,35 96,24 

3 Подвоз питьевой воды на территории 

села Большетархово, деревни Пасол, 

деревни Соснина городского 

поселения Излучинск 

руб./куб.м. 94,35 96,24 

 

 


