
ДЕПАРТАМЕНТ 
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Тюмень 

О внесении изменений в распоряжение 
от 30.11.2015 №287/01-21 

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 30.04.2014 №56 «Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Тюменской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 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 29.06.2017 №18 в распоряжение Департамента 
тарифной и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №287/01-21 
«Об установлении тарифов» внести следующие изменения: 

1. В пункте 5 распоряжения слова «настоящим распоряжением» 
заменить словами «пунктами 2, 4 настоящего распоряжения». 

2. Распоряжение дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Установить ООО «МУП Винзилинское ЖКХ» льготные тарифы для 

населения Винзилинского сельского поселения Тюменского муниципального 
района на питьевую воду, водоотведение на период с 01.07.2017 по 
31.12.2017 согласно приложению №5 к настоящему распоряжению.». 

3. Распоряжение дополнить приложением №5 согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

Е.А. Карташков 

КОПИЯ ВЕРНА 



Приложение 
к распоряжению от /"/' № 

Приложение №5 
к распоряжению от 30.11.2015 № 287/01-21 

руб./м3 

Наименование то-
вара (услуги) 

! 
I 

Льготные тарифы для населения Винзилинского 
сельского поселения Тюменского муниципального 

района в жилищном фонде, введенном в 
эксплуатацию: 

i с НДС <*> без НДС 
; . , . 

до 30.06.2015 

Питьевая вода 35,86 
I 

30,39 
i I 

с 01.07.2015 по 30.06.2016 включительно 

Питьевая вода 36,83 31,21 

с 01.07.2016 по 30.06.2017 включительно 
I 
| Питьевая вода 36,88 I 31,25 i 

до 30.06.2016 

Водоотведение 82,10 69,58 

с 01.07.2016 по 30.06.2017 включительно 

Водоотведение 87,73 74,35 
<*> согласно п. 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(ч.2) 


