
Тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, для потребителей 
Уватского муниципального района с 01.10.2021 по 31.12.2021 

руб./м3 

 

Организация, 
предоставляющая 

коммунальные услуги 
Наименование услуги 

с 01.10.2021 
по 21.10.2021 

с 22.10.2021 по 31.12.2021 

население 
бюджет и 

прочие 
население 

бюджет и 
прочие 

МП «Туртасское КП» 
(Горнослинкинское с/п)  

питьевая вода 131,31 131,31 139,51* 116,26 

питьевая вода  
(льготный тариф) 

без НДС  с НДС без НДС  

85,37  85,37* 71,14  

МП «Туртасское КП» 
(Туртасское с/п, 

Укинское с/п) 

питьевая вода 82,73 82,73 82,73* 68,94 

питьевая вода 
(льготный тариф) 

без НДС  с НДС без НДС  
для населения, проживающего 

в жилищном фонде, 
переданном на обслуживание 
Сургутским филиалом ООО 

«Газпром энерго» 

 

для населения, проживающего 
в жилищном фонде, 

переданном на обслуживание 
Сургутским филиалом ООО 

«Газпром энерго» 

 

71,33  71,33* 59,44  

водоотведение 208,93 208,93 208,93* 174,11 

водоотведение 
(льготный тариф) 

без НДС  с НДС без НДС  

72,28  72,28* 60,32  

водоотведение (очистка 
сточных вод) 

- 13,15 - 12,05 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Демьянское КП») 
(Демьянское с/п, 
Тугаловское с/п, 
Юровское с/п) 

питьевая вода 57,72 57,72 57,72 57,72 

питьевая вода  
(льготный тариф) 

51,93  51,93  

водоотведение 68,15 68,15 68,15 68,15 

водоотведение 
(льготный тариф) 

45,22  45,22  

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Демьянское КП») 
(Соровое с/п) 

питьевая вода 56,40 56,40 56,40 56,40 

питьевая вода 
(льготный тариф) 

для населения, проживающего 
в п.Демьянка Сорового с/п 

 
для населения, проживающего 

в п.Демьянка Сорового с/п 
 

27,08  27,08  
для населения, проживающего 

в п.Муген Сорового с/п 
 

для населения, проживающего 
в п.Муген Сорового с/п 

 

22,92  22,92  

водоотведение 65,81 65,81 65,81 65,81 

водоотведение 
(льготный тариф) 

для населения, проживающего 
в п.Демьянка Сорового с/п 

 
для населения, проживающего 

в п.Демьянка Сорового с/п 
 

32,49  32,49  
для населения, проживающего 

в п.Муген Сорового с/п 
 

для населения, проживающего 
в п.Муген Сорового с/п 

 

32,49  32,49  

водоотведение (очистка 
сточных вод) 

- 42,81 - 42,81 

горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения 
(п.Демьянка): 

компонент на холодную 
воду, руб./м3 

56,40 56,40 56,40 56,40 

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

5367,57 5367,57 5367,57 5367,57 

горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения 
(п.Демьянка): 

компонент на холодную 
воду, руб./м3 

(льготный тариф) 

27,08  22,08  

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 
(льготный тариф) 

2247,03  2247,03  

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Ивановское КП») 
(Ивановское с/п) 

питьевая вода 104,46 104,46 104,46 104,46 

питьевая вода 
(льготный тариф) 

78,83  78,83  

водоотведение (сеть) 81,14 81,14 81,14 81,14 

водоотведение 
(льготный тариф) 

70,40  70,40  

водоотведение (очистка 
сточных вод) 

- 26,34 - 26,34 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Ивановское КП») 
(Осинниковское с/п) 

питьевая вода 65,19 65,19 65,19 65,19 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Ивановское КП») 
(Уватское с/п, 
Алымское с/п, 

Красноярское с/п) 

питьевая вода 73,61 73,61 73,61 73,61 



АО «Транснефть - 
Сибирь» 

(п.Нагорный) 
питьевая вода - 51,45 - 51,45 

АО «Транснефть - 
Сибирь» 

(с.Демьянское) 

питьевая вода - 13,55 - 13,55 

водоотведение (сеть) - 23,55 - 23,55 

АО «Транснефть - 
Сибирь» 
(п.Муген) 

питьевая вода - 44,87 - 44,87 

водоотведение (сеть) - 56,97 - 56,97 

АО «СУЭНКО» 
(п.Демьянка) 

питьевая вода 339,74* 283,12 339,74* 283,12 

питьевая вода 
(льготный тариф) 

с НДС без НДС  с НДС без НДС  

64,28* 53,57  64,28* 53,57  

водоотведение (сеть) 356,29* 296,91 356,29* 296,91 

водоотведение 
(льготный тариф) 

с НДС без НДС  с НДС без НДС  

65,12* 54,27  65,12* 54,27  

горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения 
(п.Демьянка): 

компонент на холодную 
воду, руб./м3 

339,74* 283,12 339,74* 283,12 

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

5845,69* 4871,41 5845,69* 4871,41 

горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения 
(п.Демьянка): 

компонент на холодную 
воду, руб./м3 

(льготный тариф) 

с НДС без НДС  с НДС без НДС  

64,28* 53,57  64,28* 53,57  

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 
(льготный тариф) 

1512,22* 1260,18  1512,22* 1260,18  

Свердловская 
дирекция ОАО «РЖД» 

(п.Туртас) 

питьевая вода 123,35* 102,79 123,35* 102,79 

питьевая вода 
(льготный тариф) 

с НДС без НДС  с НДС без НДС  

32,65* 27,21  32,65* 27,21  

водоотведение (сеть) 526,42* 438,68 526,42* 438,68 

водоотведение 
(льготный тариф) 

с НДС без НДС  с НДС без НДС  

33,30* 27,75  33,30* 27,75  

 
Тарифы утверждены распоряжениями Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области: 
 
МП «Демьянское КП» распоряжение от 13.12.2017 №581/01-21 «Об установлении тарифов» (Демьянское с/п, Тугаловское с/п, Юровское с/п) 
(в редакции распоряжения от 18.12.2020 №817/01-21). 
МП «Демьянское КП» распоряжение от 17.12.2019 №492/01-21 «Об установлении тарифов МП «Демьянскому КП»» (Соровое с/п) (в редакции 
распоряжения от 18.12.2020 №817/01-21) 
МП «Демьянское КП» распоряжение от 18.12.2020 №850/01-21 «Об установлении льготных тарифов МП «Демьянское КП» (в редакции 
распоряжения от 24.09.2021 №99/01-21). 
 
МП «Туртасское КП» распоряжение от 20.12.2018 №478/01-21 «Об установлении тарифов МП «Туртасское КП» (в редакции распоряжения от 
19.10.2021 №157/01-21). 
МП «Туртасское КП» распоряжение от 16.12.2020 №788/01-21 «Об установлении льготных тарифов МП «Туртасское КП» (в редакции 
распоряжения от 19.10.2021 №156/01-21). 
 
МП «Ивановское КП» распоряжение от 20.12.2018 №534/01-21 «Об установлении тарифов МП «Ивановское КП» (Уватское с/п, Алымское с/п, 
Красноярское с/п) (в редакции распоряжения от 02.12.2020 №677/01-21). 
МП «Ивановское КП» распоряжение от 13.12.2017 №567/01-21 «Об установлении тарифов» (Ивановское с/п, Осинниковское с/п) (в редакции 
распоряжения от 02.12.2020 №677/01-21). 
МП «Ивановское КП» распоряжение от 16.12.2020 №801/01-21 «Об установлении льготных тарифов МП «Ивановское КП» (в редакции 
распоряжения от 24.09.2021 №100/01-21). 
 
ПАО «СУЭНКО» распоряжение от 20.12.2018 №589/01-21 «Об установлении тарифов ПАО «СУЭНКО» (в редакции распоряжения от 
18.12.2020 №864/01-21). 
ПАО «СУЭНКО» распоряжение от 18.12.2020 №838/01-21 «Об установлении льготных тарифов ПАО «СУЭНКО» (в редакции распоряжения от 
24.09.2021 №51/01-21). 
 
АО «Транснефть – Сибирь» (п.Муген) распоряжение от 28.11.2017 №503/01-21 «Об установлении тарифов АО «Транснефть - Сибирь» (в 
редакции распоряжения от 12.11.2020 №593/01-21). 
АО «Транснефть – Сибирь» (п.Нагорный) распоряжение от 28.11.2017 №502/01-21 «Об установлении тарифов АО «Транснефть - Сибирь» (в 
редакции распоряжения от 12.11.2020 №593/01-21). 
АО «Транснефть – Сибирь» (с.Демьянское) распоряжение от 28.11.2017 №505/01-21 «Об установлении тарифов АО «Транснефть - Сибирь» 
(в редакции распоряжения от 12.11.2020 №593/01-21). 
 
Свердловская дирекция ОАО «РЖД» распоряжение от 20.12.2018 №597/01-21 «Об установлении тарифов ОАО «РЖД» (в редакции 
распоряжения от 02.12.2020 №681/01-21). 
Свердловская дирекция ОАО «РЖД» распоряжение от 16.12.2020 №774/01-21 «Об установлении льготных тарифов ОАО «РЖД» (в редакции 
распоряжения от 24.09.2021 №80/01-21). 
 
*Согласно п.6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 2) по АО «Транснефть – Сибирь», АО «СУЭНКО», МП «Туртасское КП» 
тарифы для населения указаны с НДС, для бюджетных и прочих потребителей без НДС. 
 



 
Тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, для потребителей 

Уватского муниципального района с 01.07.2021 по 31.12.2021 (без льготных тарифов) 
 

Организация, 
предоставляющая 

коммунальные услуги  
Наименование услуги 

с 01.07.2021 
по 21.10.2021 

с 22.10.2021 по 31.12.2021 

население 
бюджет и 

прочие 
население 

бюджет и 
прочие 

МП «Туртасское КП» 
(Горнослинкинское с/п)  

питьевая вода 131,31 131,31 139,51* 116,26 

МП «Туртасское КП» 
(Туртасское с/п, 

Укинское с/п) 

питьевая вода 82,73 82,73 82,73* 68,94 

водоотведение 208,93 208,93 208,93* 174,11 

водоотведение (очистка 
сточных вод) 

- 13,15 - 12,05 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Демьянское КП») 
(Демьянское с/п, 
Тугаловское с/п, 
Юровское с/п) 

питьевая вода 57,72 57,72 57,72 57,72 

водоотведение 68,15 68,15 68,15 68,15 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Демьянское КП») 
(Соровое с/п) 

питьевая вода 56,40 56,40 56,40 56,40 

водоотведение 65,81 65,81 65,81 65,81 

водоотведение (очистка 
сточных вод) 

- 42,81 - 42,81 

горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения 
(п.Демьянка): 

компонент на холодную 
воду, руб./м3 

56,40 56,40 56,40 56,40 

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

5367,57 5367,57 5367,57 5367,57 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Ивановское КП») 
(Ивановское с/п) 

питьевая вода 104,46 104,46 104,46 104,46 

водоотведение (сеть) 81,14 81,14 81,14 81,14 

водоотведение (очистка 
сточных вод) 

- 26,34 - 26,34 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Ивановское КП») 
(Осинниковское с/п) 

питьевая вода 65,19 65,19 65,19 65,19 

МП «Туртасское КП» 
(ранее 

МП «Ивановское КП») 
(Уватское с/п, 
Алымское с/п, 

Красноярское с/п) 

питьевая вода 73,61 73,61 73,61 73,61 

АО «Транснефть - 
Сибирь» 

(п.Нагорный) 
питьевая вода - 51,45 - 51,45 

АО «Транснефть - 
Сибирь» 

(с.Демьянское) 

питьевая вода - 13,55 - 13,55 

водоотведение (сеть) - 23,55 - 23,55 

АО «Транснефть - 
Сибирь» 
(п.Муген) 

питьевая вода - 44,87 - 44,87 

водоотведение (сеть) - 56,97 - 56,97 

АО «СУЭНКО» 
(п.Демьянка) 

питьевая вода 339,74* 283,12 339,74* 283,12 

водоотведение (сеть) 356,29* 296,91 356,29* 296,91 

горячая вода в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения 
(п.Демьянка): 

компонент на холодную 
воду, руб./м3 

339,74* 283,12 339,74* 283,12 

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

5845,69* 4871,41 5845,69* 4871,41 

Свердловская 
дирекция ОАО «РЖД» 

(п.Туртас) 

питьевая вода 123,35* 102,79 123,35* 102,79 

водоотведение (сеть) 526,42* 438,68 526,42* 438,68 

 

Тарифы указаны с НДС. 

 
 


