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тtrомЕнской овлАсти
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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ry

г.тюрlень

С BHBcBHull uзменФнuil в нвкоmсрь/е
нармаmчвн ые п равсвые акmы

В

соOтветOтвии с Федеральным
водооиабжении и всдOOтвýдФнии}, пOстан(
N9406 кО гOсударствgнном реryлировании
8одсOтведения>, Положением о ýепартамен

Тюменской области, утsерхценньlм поGтаноI
оýласти 0т З0,0ý.200ý Ns59-п, протокслом
тарифной кЁмиссиь1 ст 1ý.1;,2021 Ns42 в

от

07.12.2а11 Nр416-Фз ко

Правительства РФ от 13.0ý,2013

ифов в сфере водоонабжения и
тарифной и ценовой политики
енивм Правительства Тюменской

тарифов на 2022 год:
1, В расп*ряжение flепартамента
и ценовпй политики Тюменской
области от ?0122alg Ns673l0,1-2.1 <tOб
ии тарифов МУП (ЖКХ
п.Боровский> внести следуюlлие иiмgнения:
Приложение Ng3 к раtпсряжению
в новой редакции 00гласно
приложёнию Ns1 к настсящеý4у распоряжению,
2. В расПоряжение ý*партамёнта тарифной и ценовой политики Тюменской
области от 10.02.2020 Ngý?l0"|-?1 коб устанOвлении тарифов муп t<ЖКХ
п,Боровский> внести следующие изменения;
2.1, Прилож*ни* Nя3 к распOряжению изложить в новоЙ редакции согласн0
прилOжению NsZ к настоящему распOряжению.
2.2, В fiрилсжении Nsý к распOряжени}о
сеанПин 2,1 "4.1 074-01 кПитьевая
вода. Гигиенич*ские требования к кач
вOды центрýлизOý&нных систФм
fi итьевог0 водосt"tаýжения, Контроль качества}
менить еловами <lСанПиН 1"2.368521 кГиrиеничФские нOрмативы и требования к обеспечению безопаснссти и (или)
безвредноOти для челOвека фактороа среды об
ния}.
3. В распоряжениё flепартамента тариф ой и ценовой политики Тюменской

области

от й ,а2.2а20

Ncl33101-21 коб

п,Боровский> gнести слsдующие иэмФнёния:
Приложение NgЗ к распоряжению
прилOж8нию NgЗ к наЁтФящему расflорfi}кению.
4. В ра*поряжение ýепартамента т&р

облаrти

от

02,12.20ЗС Ns670l01-21 соб

п,ýоровский} sнести sл*дующие изменениm:
Приложение Nc2 к распоряжению и
прилOжению Nя4 к настOяцему распOряже
ýиректор департамента

тановлении тарифов

МУП

<<ЖКХ

в новой редакции согflасно

и ценовой

политики Тюменской

овлении тарифов МУП кЖКХ

в новой редакции сOгласно

Ё,А, Карташков

Приложение NsЗ
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Тариф для насёления Чикчиt сксго ýельсксгс пOселения, руб./мi

наименование
товара

Питъ*вая вода

*-

с И,а7,2022 по

е 01.01 ,2О22 по З0"0S.2022
бюдrкет и
прсчие
(Sез НýС)

31j22а22

бюджет и
прсчие
(Sез НДС)
питьфвая в8да, прошедшая l ýпOлнительную счистку в Sлочной
станции подrотOýкl пить*вой всды д.Якуши
зýOg,52
4329,7g

население
{с НДС) "

насаление
(с НДС) -

питьеваfi 80да, прOшJедшая дýпOлнительную 0чистку в блочной
станции подготсвки питьевой всды д,Криводанова

оOгласн0 пун{ту б

3951,78
статьи lý8 НалоговOr*

4311,73
Федерации (ч,2).

кOдёкса
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