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ПАСПОРЯЖШНИЕ

l

п l"юiлtеиь

Приложение Ng3 к распOряжеиию излсжить в новой
приложёнию NsЗ к нестсяц*му распOряжениlФ.

4, В распOряжениё ýепартамента тарифной и ценовой

С енесенuч uзмýмвнuil в некоmoрьlё
нармаmчвные правсвые акmы

в сOOтветствии с Федеральным закOном от а7,Q,2а11 Ng416-Фз кС
водоснабжении и всдOOтвёдФнии}, пOстановлением Правительства РФ от 1з.05,201зNp406 ко гOсудар{ТвеннOм реryлирOýаниИ тарифов в сфере водоснабжения ивOдоOтведения'я, Положением о ýепартаменте тарифной и ценовой попитики
ТюменскОй области, yTвep)iцeHHblM пOстано8лением Правительства Тюменской
областИ оТ 30,0s.200ý Ns59-п, прOтOкслом заседания коллеrиального орrана
тарифной кýмиссиИ 0Т 16,12,2021 Ns42 в целях кOрректирЁвки дOлгссрOчныхтарифов на 2022 год:

_ 1, В распоряжение .щепартамента тарифной и ценовой политики Тюменскойобласти 0т 20.12,2alg Ns673l01-21 <<Oh установлении тарифов муп кЖКХ
п.Боровский> внести следующиё изменения:

Приложение NgЗ к распOряжению излOжить в новоЙ редакции сOrласн0
приложению Ns1 к настсящему распOряжению,
_ 2. В распоряжание ýепартамёнта тарифной и ценовой политики Тюменской

области от 10.02,2020 NsS7l01-21 кOб устанOвлёнии тарифов I\ДУп <<жкх
п,Боровскийll внести ýледующие измеilения:

2.1, ПрипожениЁ Ng3 к распоряжению излOжить в новоЙ редакции сOгласн0
прилOжению NgZ к наЁтсящему распсряжению,

2,2. в прилOжёнии Nu5 к распоряжени}о слOва кСанПин 2,1"4,1074_0,t <Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизOваilных систём
питьевOr0 водоснабжения. Контроль качФства} ýаменить словами <tСанПин 1.2.3685-
21 ttГиrиенические нормативы и требоаания к оOеспечению безопаснOсти и (или)
беэвредноOти для челOвека факторов среды обитанияр.

3. В распоряжение ýепартамёнта тарифной и ценовой пФлитики Тюменской
области от 17 ,02.202а Ne,t33/01-21 коб установлении тарифов муП (ЖКХ
п,Ёоровский> внести слФдующие иэменения:

области от 02.12.2020 Ns670l01-21 (0б
п,ýоровскийэ gнести ýлёдуtощиg изменения:

Прилож*кие Np2 к распоря}к8нию
прилФжению Ng4 к наýтOящему р

ýиректор департаментý

Ie !Bt{#/- {"t*.

редакции согласн0

попи-rикй Тюменской
о8лении тарифов МУП кЖКХ

в новой редакции ýOгласн0

Е,А, Карташков



к расп ат {ё'{ !_.: ! tr #* ^У{,:Ж)::,

наименование
тOвара

ариф, руб./м3
с 01.01 ,2022 по З0.06 2 |22 с Ql,U7,2Q22,по 3,t,12.2ý22

населениё
(с НДС) -

Sюджет и пр
(ýез НД(

)Фчиё
,}

население
(с НДС) -

бюджет и прOчие
(6еа НДе)

Питьевая вода

{СанПиН 1.2.3ýS5-?1 кГиi
обеспечен ию безопаснос

факгорt
для потребителей l-

!еничеýкие нормативы и требования к
"и и (ипи) безвредности дflя чеfiовека
в средьl обитания>)
4 кч инског0 сельскOго пOселения

ý2,80 77,33 92,80 77,зз
{СанПиН 1.2.368ý-21 кГиг
gýеспечен ию безопаснос

факторов среды обит;
дФпслнительную 0чиý-

*-Iитьевой воды) для п

lёничёекие нсрмативы и требования к
и и (или) безвредности для ч*ло8фка
lния)}, питhевая вOда, прOujвдшая
ку в блочных станциях подгOтсвки
lтрjэбителей с.Чикча, д, Есаулова

2674,28 2958,55
согласн0 пунrrу ý статьи 1ý8 Налоrовоrо Росеийской Фед*рации (ч.?).кадёкOа


