
ДЕПАРТАМЕНТ 

ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОИ ПОЛИТИКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г Тюмень 

О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-Ф3 «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 в целях корректировки долгосрочных 
тарифов на 2021 год: 

1. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 20.12.2019 №673101-21 «Об установлении тарифов 
МУП «ЖКХ п.Боровский» внести следующие изменения: 

Приложение №2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 10.02.2020 №67/01-21 «Об установлении тарифов МУП 
ЖКХ п.Боровский» внести следующие изменения: 

Приложение №2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему распоряжению. 

3. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 17.02.2020 №133/01-21 «Об установлении тарифов 
МУП ЖКХ п. Боровский» внести следующие изменения: 

Приложение №2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему распоряжению. 

Директор департамента Е А. Карташков 



Приложение №1 к распоряжению 

Наименование 
товара 
(услуги, 

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) 

Питьевая вода 65,12 54,27 65,12 54,27 

Горячая вода, в 
т. ч.: 

Компонент на 
холодную воду, 

рУб./мз 

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

Компонент на 
тепловую 
энергию, 

руб./Гкалл 

2194,16 1828,47 2194,16 1828,47 

Водоотведение 54,78 45,65 54,78 45,65 

Водоотведение 
(очистка СТОЧНЫХ 

ВОД) 

- 10,65 - 10,65 

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



Приложение №2 к распоряжению 

Наименование 
товара 

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) 

Питьевая вода 

(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества») для 

потребителей Чикчинского сельского поселения 

109,43 91,19 109,43 91,19 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 

подготовки питьевой воды) для потребителей с.Чикча, 

д. Есаулова 

2674,26 - 2674,26 - 

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



Приложение №3 к распоряжению 
ОТ  G'1- /t Сиг  nj4  jd/G/-~/ 

Наименование 

товара 

Тариф для населения Чикчинского сельского поселения, 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) 

Питьевая вода 

питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочной 
станции подготовки питьевой воды д.Якуши 

3909,52 - 3909,52 -

питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочной 
станции подготовки питьевой воды д.Криводанова 

3951,78 - 3951,78 - 
- согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2). 


