
ДЕПАРТАМЕНТ 

ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОИ ПОЛИТИКИ 

ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

G-

г Тюмень 

Об установлении тарифов 
МУП ЖКХ n. боровский 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 №406 «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 
02.12.2020 №41: 

1. Утвердить производственную программу по оказанию услуг холодного 
водоснабжения для потребителей д.Пы шминка Винзилинского сельского 
поселения Тюменского муниципального района на 2021-2025 годы (с 
дополнительной очисткой в блочной станции подготовки питьевой воды). 

2. Установить МУП ЖКХ п.Боровский тарифы на питьевую воду, 
прошедшую дополнительную очистку в блочной станции подготовки питьевой 
воды, на 2021-2025 годы с календарной разбивкой согласно приложениям №1, 
№2, №3, №4, №5 к распоряжению. 

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

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов с использованием метода индексации МУП ЖКХ п.Боровский для 
потребителей д.Пышминка Винзилинского сельского поселения Тюменского 
муниципального района, на 2021-2025 годы согласно приложению №6 к 
распоряжению. 

5. Тарифы и долгосрочные параметры, установленные пунктами 2 и 4 
настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025. 

Директор департамента Е А. Карташков 



Приложение №1 к распоряжению 
от  

Наименование 
товара 

Тариф, руб./мз 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021 

Питьевая вода 

население бюджет и прочие население бюджет и прочие 
(с НДС)* (без НДС) (с НДС)* (без НДС) 

прошедшая дополнительную очистку в блочной станции 
подготовки питьевой воды 

894720 - 894,20 
* - согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2) 



Приложение №2 к распоряжению 
От  ! /‚ СЕ ̀ г  №  ё ,/!/i ,' - -7 

Тариф, руб./м3
Наименование 

товара 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 
население 
(с НДС)* 

бюджет и прочие 
(без НДС) 

с 01 .07.2022 по 31.12.2022 
население бюджет и прочие 

(с НДС)* (без НДС) 

Питьевая вода 

прошедшая дополнительную очистку в блочной станции 
подготовки питьевой воды 

894,20 947,84 
* - согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2 



Приложение №З к распоряжению 

Наименование 
товара 

Тариф, руб./м3
с 01 .01.2023 по 30.06.2023 с 01.07.2023 по 31.12.2023 
население 
(с ндс)* 

бюджет и прочие 
(без НДС) 

население 
(с НДС)" 

бюджет и прочие 
(без НДС) 

Питьевая вода  
прошедшая дополнительную очистку в блочной станции 

подготовки питьевой воды 

947,84 -  J  951,38
" - согласно пункту б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2) 



Приложение №4 к распоряжению 
от /.Ё 

Наименование 
товара 

Тариф, руб./м3
с 01.01.2024 по 30.06.2024 с 01.07.2024 по 31.12.2024 
население бюджет и прочие 
(с НДС)" (без НДС) 

население 
(с НДС)* 

бюджет и прочие 
(без НДС) 

Питьевая вода 

прошедшая дополнительную очистку в блочной станции 
подготовки питьевой воды 

951,38 1006,20 
* - согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2) 



Приложение №5 к распоряжению 

Наименование 
товара 

от //2 № 

Тариф, руб./м3
с 01.01.2025 по 30.06.2025 с 01.07.2025 по З 1.12.2025 
население 
(с НДС)* 

бюджет и прочие 
(без НДС) 

население 
(с НДС)* 

бюджет и прочие 
(без НДС) 

Питьевая вода 

прошедшая дополнительную очистку в блочной станции 
подготовки питьевой воды 

1006,20 1012,24 
* - согласно пункту б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2) 



Приложение №6 к распоряжению 
ОТ  С ' 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ МУП ЖКХ П.БОРОВСКИЙ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Д.ПЫШМИНКА ВИНЗИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2021-2025 
ГОДЫ 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при 
становлении та•и•.ов с использованием метода индексации

N 
п/п 

Годы базовый 
уровень 

операционн 
ых расходов, 

тыс.руб. 

1 2 3 

Индекс Нормативн 
эффективности ый уровень 
операционных прибыли, 
расходов, % % 

4 5 

Показатели 
знергосбережения и 

энергетической 
з'. ..ективности 

Удельный 
расход 

электрическо. 
й энергии, 
кВт. ч/м 

Уровень 
потерь 
ВОДЫ, 

ты с.мз

6 7 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПРОШЕДШАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ В 
БЛОЧНОЙ СТАНЦИИ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

1 2021 179,77 х х х 29,553 
2 2022 Х 1 Х Х 29,553 
3 2023 Х 1 Х Х 29,553 
4 2024 Х 1 Х х 29,553 
5 2025 1 Х х 29,553 


