
  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

77 реке 6 № 777/0/-лу 
” г. Тюмень 

Об установлении льготных тарифов 
АО «УСТЭК» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№188-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 АО «УСТЭК» льготные тарифы на тепловую энергию для 

физических лиц, проживающих в городе Тюмени, с календарной разбивкой 

согласно приложению 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 
к распоряжению от 77 /*. ©64/№ 77.1/2/- / 
  

  

Наименование 

товара 

(услуги) 

Льготные тарифы для физических лиц, проживающих в 
г. Тюмени Тюменской области 
  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022 
  

  сНДС* | без НДС сНДс* | без НДС 
  

  
Тепловая 
энергия, 
руб./Гкал 

Для потребителей, подключенных к системам теплоснабжения: 
  

котельные, эксплуатируемые ТМУП «ТТС» (расположенные 
по адресам: г.Тюмень, ул.Электросетей, 1, строение 1; 

ул.Луначарского, 18, стр.1; ул.Газодобытчиков, 19; 
ул.Академика Сахарова, 48, строение 1), ООО 

«Техноцентр», ООО «ТехЭнерго» (расположенные по 
адресу: г.Тюмень, ул.Интернациональная, 199, строение 1; 
ул.Новоселов, 66, строение 2), ФБУ Центр реабилитации 

ФСС РФ «Тараскуль», ООО «Теплый дом» (расположенная 

по адресу: г.Тюмень, западнее д.Ожогина), ООО «М- 

ЭНЕРГО», ООО «ТСК» (расположенная по адресу: г.Тюмень, 
проезд Воронинские горки, 101, строение 12); 

а также котельная, расположенная по адресу: г.Тюмень, 
ул.Велижанская, д.66, стр.1, 

и котельная, расположенная по адресу: г.Тюмень, 
ул.Интернациональная, 199, строение 3 
  

1391,14 1159,28 1598,42 1332,02 
      
  

Для потребителей, подключенных к распределительным 
тепловым сетям ПАО «СУЭНКО», к системам 

теплоснабжения, находящимся на обслуживании ПАО 

«СУЭНКО» до 01.01.2018 и к ведомственным котельным, а 

также к магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым 
АО «УТСК» до 01.01.2018, в жилищном фонде, введенном в 

эксплуатацию с 01.07.2017 
  

1391,14 
  

1159,28 1598,42 
    

1332,02 
  

Для потребителей, подключенных к системам 
теплоснабжения: 
  

котельная, эксплуатируемая ТМУП «ТТС» (расположенная 
по адресу: г.Тюмень, ул.Дружбы, 132, стр.2) 
  

    
1391,12 1159,27 1598,39 1331,99 

  
  

котельная, эксплуатируемая ООО «Технолог» 
  

1161,96 968,30 1335,08 1112,57       
    котельная, эксплуатируемая ООО «УК НА ПРАЖСКОЙ»   
  

 



  

  
1101,66 918,05 1265,80 1054,83 

      

Котельная, расположенная по адресу: 
г.Тюмень, ул.Клары Цеткин, 64, корпус 1, строение 2 
  

1090,72 908,93 1253,23 1044,36 
  

от котельной, ранее обслуживаемой ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 
  

      1138,12 948,43 1307,70 1089,75 
  

Для потребителей, подключенных к распределительным 

тепловым сетям, находящимся на обслуживании ПАО 
«СУЭНКО» до 01.01.2018 и до 01.01.2017 получавших 
тепловую энергию от АО «УТСК», в жилищном фонде, 
введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно, 

а также к магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым 
АО «УТСК» до 01.01.2018, в жилищном фонде, введенном в 

эксплуатацию по 30.06.2017 включительно 
  

1018,28 848,57 1170,00 975,00 
        

Для потребителей, подключенных к распределительным 
тепловым сетям, эксплуатируемым ООО УК 

«Тюменьжилсервис» до 01.09.2019 
      1114,36 928,63 1280,40 1067,00 

        

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

  

 


