
  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

(1 кедр «би № ИЯ /- ху 
г. Тюмень 

Об установлении льготных тарифов 
ООО «Тюмень Водоканал» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 №39 «О льготных тарифах», 
постановлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 №142 «Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской 
области на период с 1 января 2019 года по 2023 год», Положением о Департаменте 
тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания 
коллегиального органа — тарифной комиссии от 17.12.2021 №43: 

1. Установить ООО «Тюмень Водоканал» льготные тарифы: 
на питьевую воду для физических лиц, проживающих в г.Тюмени и 

Нижнетавдинском муниципальном районе, садоводческих некоммерческих 
товариществ и огороднических некоммерческих товариществ г.Гюмени и 
Нижнетавдинского муниципального района, заключивших в интересах граждан с 
ресурсоснабжающей организацией договоры на поставку холодной воды, с 
календарной разбивкой согласно приложению №1 к настоящему распоряжению; 

на водоотведение и горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для физических лиц, проживающих в г. Тюмени и Нижнетавдинском муниципальном 
районе, с календарной разбивкой согласно приложению №2 к настоящему 
распоряжению. 

2. Льготные тарифы, установленные п.1 настоящего распоряжения, 
облагаются налогом на добавленную стоимость, организация применяет общую 
систему налогообложения. 

3. Льготные тарифы, установленные настоящим распоряжением, действуют с 

01.01.2022 по 31.12.2022. 

Директор департамента Е.А. Карташков 

 



| Приложение №1 
к распоряжению от 7/4. Хбхи № 7/7//- 

  

Льготные тарифы для физических лиц, проживающих в 
г. Гюмени и Нижнетавдинском муниципальном районе, 

садоводческих некоммерческих товариществ и 
огороднических некоммерческих товариществ г.Тюмени и 

Наименование Нижнетавдинского муниципального района, заключивших 

товара (услуги) в интересах граждан с ресурсоснабжающей организацией 
договоры на поставку холодной воды, руб./м? 
  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 
  

      
  

  

с НДС * без НДС сНДС * без НДС 

г. Гюмени 

29.55 27,96 38,54 92. 12 
      
  

г.Гюмени (п.Утешево) 

24,68 20,57 28,34 23,62 
Питьевая вода   

      
  

Нижнетавдинском муниципальном районе 

23,68 19,73 24,48 20,40 
              
  

* - согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2). 

 



Приложение №2 
к распоряжению от /7/х-^Фхи № 1/9 //- ^/ 

  

Льготные тарифы для физических лиц, проживающих в 
г. Гюмени и Нижнетавдинском муниципальном районе 

Наименование товара   

  

        

  

        

(услуги) с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 

НЛС” без НДС снНдДС * без НДС 

г.Гюмени 

2128 17,68 24,38 20,32 
Водоотведение, 

руб./мз г.Гюмени (для потребителей, переданных на 
обслуживание от ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль») 
  

    
21,85 18,21 25,10 20,92 

    

Горячая вода: Нижнетавдинском муниципальном районе 
  

Компонент на 

    3 27,29 22,74 28,21 23,51 
холодную воду, руб./м 

Компонент на 
тепловую энергию, 2080,25 1733,54 2150,96 1792,47 

руб./Гкал         
  

  

* - согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2). 

  

 


