
ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОИ ПОЛИТИКИ 

ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

r. Тюмень 

Об установлении тарифов 
АО УССТЭК» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-Ф3 «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 №40б «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», 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 18.12.2020 №46: 

1. Утвердить производственную программу АО «УСТЭК» по оказанию 
услуг горячего водоснабжения (закрытая система) для потребителей 
гТюмени на 2021-2025 годы. 

2. Установить АО «УСТЭК» тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, производимую ЦТП-1 В (ул. Широтная, 165 
и ЦТП-26 (ул. Широтная, 171), для потребителей с Тюмени на 2021-2025 
годы с календарной разбивкой согласно приложениям №1, №2, №3, №4, 
№5 к распоряжению. 

3. Тарифы, установленные п.2 настоящего распоряжения, облагаются 
налогом на добавленную стоимость, организация применяет общую систему 
налогообложения. 

4. Тарифы, установленные п.2 настоящего распоряжения, действуют с 
01.01.2021 по 31.12.2025. 

Директор департамента Е.А.Карташков 



Приложение №1 к распоряжению 
от  

Наименование 
товара 

(компонента) 

Тариф, руб./м3

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021 

население (с 
НДС)* 

бюджет и 
прочие (без 

НДС)
население (с 

НДС) 

бюджет и 
прочие (без 

НДС)

Горячая вода, в 
Т.Ч. 

компонент на 
холодную воду, 

руб./м3

56,16 46,80 58,06 48,38 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

2 274,35 1 895,29 2 349,74 1 958,12 

' - согласно п.б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2) 



Приложение №2 к распоряжению 
ОТ  iу // l<;Lt  N4  /. в б/

Наименование 
товара 

(компонента) 

Тариф, руб./м3

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022 

население (с 
НДС)* 

бюджет и 

прочие (без
НДС) 

население (с 
НДС)*

бюджет и 
прочие (без 

НДС) 

Горячая вода, в 
Т.Ч. 

компонент на 
холодную воду, 

руб./м3
55,08 45,90 109,50 91,25 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

2293,57 1911,31 2381,23 1984,36 

" - согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2) 



Приложение №3 к распоряжению 

Наименование 
товара 

(компонента) 

Тариф, руб./м3

с 01.01.2023 по 30.06.2023 с 01 .07.2023 по 31.12.2023 

население (с 
НАС* ) 

бюджет и 
прочие (без 

НАС) 

население (с 
НАС) 

бюджет и 
прочие (без 

НАС) 

Горячая вода, в 
Т.Ч. 

компонент на 
холодную воду, 

руб./м3

90,94 75,78 94,57 78,81 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

2381,23 1 984,36 2478,29 2065,24 

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



Приложение №4 к распоряжению 
от if

Наименование 
товара 

(компонента) 

Тариф, руб./м3

с 01.01.2024 по 30.06.2024 с 01.07.2024 по 31.12.2024 

население (с 
НДС)* 

бюджет и 
прочие (без 

НДС) 

население (с 
НДС)*

бюджет и 
прочие (без 

НДС) 

Горячая вода, в 
Т.Ч. 

компонент на 
холодную воду, 

руб./м3
67,13 55,94 69,82 58,18 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

2444,38 2036,98 2515,68 2096,40 

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



Приложение №5 к распоряжению 
7,7 

Наименование 
товара 

(компонента) 

Тариф, руб./м3

с 01.01.2025 по 30.06.2025 с 01.07.2025 по 31.12.2025 

население (с 
НДС) 

бюджет и 
прочие (без 

НДС)
население (с 

НДС) 

бюджет и 
прочие (без 

НДС)

Горячая вода, в 
Т.Ч. 

компонент на 
холодную воду, 

рУб /м3
69,82 58,18 72,61 60,51 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гнал 

2 515,68 2 096,40 2 592,26 2 160,22 

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


