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В ССОТВеТСтВИи б Жилицным кодексом Роосийской Федерации от
2g"1?2aa4 Ns188-ФЗ, Федеральным закофом от a7l2,2a11 Ns416*Ф3 (о
водоснабжениИ

и

всдOOтведении}), постаь.{овлением Правительства

(о

рФ

от

государственнсм прrчлировании тарифов в сфере
водоонабжёния и всдоотведения), постайовлением Правительства рФ 0т
30,04.2014 Ng400 ко формировании индtксов изменения размвра платы
граждан за коммунальные услуги в РфссиЙскоЙ Федерации>, законом

1З.05.2013 Ns406

Тюменской области

от

27.06.2017 tr|я39

(о

льготньlх

тарифах>,

постановлением Губернатора Тюменской {бласти от 14,12.2018 Ns142 <об
установЛQниИ предельныХ (максимальны*) индёксOВ изменёния размёра
ПЛаТЫ ГРа}tЦаН 3а коммунальные услуги в муниципальньlх образованиях
ТЮМеНской области на период о 1 января 20i19 года па2а23 гсд))! ПЬложением

О

и

fiеПаРтамента тарифной
ценовой политики Тюменской области,
УТВер)t(ценньlм поGтановлgнием Правитефьства Тюменской области ст
30,0ý,2005 Nsý9-п, прOтоколом sаседания кфллегиальнсго органа * тарифной
комиссии от 16.12,2аИ Ng42:
1. Установить МУП ЖКХ п, Боровский льготные тарифы:
На flИТЬёВУЮ воду и питьевую воду, прошедшJую дополнительную очистку
в блочных станциях подгOтовки питьевой воды, для физичеоких лиц,
проживающих в Тюменском муниципалчном районе, и садOвOдческих

НеКОММеРЧеСкИх товарищеGтв и сгородничеqких некоммерческих тоsарищестý
Тюменского муниципальнOг0 района, заклфчивших в интерёсах rраждан с
РеGУРСОСнабжающей организацией договорРl на псставку холодной вOды, с
календарноЙ разбивкоЙ согласно приflожению Ns1 к настоящему

, на

распоряжению;

водсстведениё и rOрячую воду в закрытой системё горячего
водоснабжения для физических лиц, проживающих в Тюменском
МУНИципалЬном раЙоне, с календарной разбивкой согласно приложению Ns2 к

настоящему распоряжению.

2, Льготные тарифы, установленньlе п.1 настоящег0 рабпOряжёния,
облаrаются налOгом на доýавленную отоимость, организация применяет

общую систему налогооблOжения.
Льготные тарифы, установленные
действуют с 01 .М.2а22 по 31 .12,2а22

3.

ýиректор департамента

,-Ь
I

т

настOящим распOряжением,

Е.А. Карташков

ю

к расп0

наименование
тOtsара (услуги)

Qт

Лыотные тарифы дпl фrurческих лиц, проживаюц{их
Тюменском муницифальном районе, Gадоводч8ских
некOммерческих трвариществ и сгорOднических
некоммерческих товари ществ Тюменскогс
муниципального раиона, заключивших в интересах
грахцан с ресурсоснабжающей органиаацией договоры
пOставку !олодной воды, руб,/ма
с 01,01 "2а22 по 30.0ý 2а22

сНДС*
Питьевая вOда

Приложение Ns1
'/r'r //n l- iy'
Ц /r4/ Ng /ё/-/tl-sl
"{{з*ýrl{,I!*Ng
"l{:,

без НýС

с 01.07,2022 по 31.12.2а22

сНДС*

беа

Н!С

р.п"Боrандинский Боl андинског0 се.пьского поселения
тюменского муниципального района
30,58

2! ,48

31,61

?.6,34

чикчинском селd rбкOм поселении Тюменского
муниц ,ипальнOrо района

СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и
требования к обеqr]ечению беаопаснссти и (или)
безвреднOсти для чеrlовека фаrгоров среды обитания>>
44,62

3

,]в

46,13

зв,44

с,Чикча, д.Есаулова .lикчииского сельскогс поселения
тюменскогс муниципального района

Питьевая всда. <Гигl енические требования к качеству
воды централи зованных систём питьевOго
водоснабжения, Коr троль качестваD, питьевая вода,
процёдшая дOполнит( льную очистку в блочных станциях
ПOýГОТt )вки питьевой ýодь1
1745,16

1454 30

1в04,49

15а3,74

д.Якуши Чикчиl {ского сельского пссёления
тюменского муниципального района
прсшедшая дополнит( льную очистку в блочных станциях
подrст }вки питьевой воды
2630,63

2192 19

272а,Qб

2266,72

д"Криводанова Чи (чинского сельского поселения

прошедцJая допOrlнитqльную очистку в блочных станциях
ки питьевой воды
2в7Q,62

2225,52

2761,42

2301

,1

8

с,Княжево БоrандинскOго сельского поселония
Тюменского муниципальнOго района
*

175,в4
- сOгласно

146,5з

пунку б статьи 168 Блогового :Фдёкса Российской Федерации

(ч.2).

