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в соот8етsтвии с Федеральным заксном 0т 07.12"2а11 Nр4,16-Фз ко
водоснабжении и водоOтв8дении}), пOстанOвлёнием Правительства РФ от 13.0ý,201з
Ng4Oý (о гOсударствённOм реryлирOвании тарифов в офере водоснабжения и
вOдоотведенияll, Положением о ,Qепартаменте тарифной и ценовOй политики
ТюменскОй *ýласти, утsерхценным постановлениам ПравительGтва Тюменской
областИ 0Т 30"0ý.200ý Nsý9-п, протскслом заседаниfr коллёrиального 0рrана
тарифной кOмисси11 оТ 16.12.2021 Ns42 в целях корректирФвки дOлгосрOчньfх
тарифов на 2022 год:
1, В РаСП*РяЖеНи8 ýепартамента тарифной и ценовой пслитики Тюменской
области 0т 2a12,201ý Ns673la1-21 <t0б устанФвлении тарифов муп кЖКХ
п.Боровtкий>r внести слФдующиё измёнёния:
Приложение Nq3 к раtпOрях{ению излOжить s новоЙ рsдакции согласнФ
прилOжёнию Ns1 к наатсящему распоряжению,
2. В РаСПОРЯЖеНИе ýепартамента тарифной и ценовой политики Тюпленской
ОбЛаСТИ ОТ 10.02,2020 NsS7l01-?1 <<06 устанOвлёнии тарифов hЛУП кЖКХ
п.Боровскийу внести слёдуюцие изменения:
2,1. ПРИЛСжаниё NЯ3 к распOряжению иýложить в новой редакции согласн0
прилOжению Nsz к набтOящему распOряжению.
2.2.8 прИЛОжёнии Ns5 к раOпOряжению слсва <<СанПин 2,1,4,1074-01 <Питьевая
ВОДа, Гиrиенические треýования к качеству всдьl цёнтрализованных систем
ПИТьеВог0 водоснаýжения. Контроль качёстваi) замФнить словами кСанПиН 1.2^368521 <tГиrи*нические нсрмативы и требоаания к обеспечению безопаснOсти и {или)
безвредности д.пя челOвека факторов среды оýитания*.
3. В распоряжФниФ п{епартамФнта тарифной и ценовой политики Тюменской
оýласти от 17 ,02.2а20 Ns'l33/01-21 кОб уýтановлении тарифов МУП кЖКХ
п,Боровский>
}овскии> внести слёдующие изменения:
Приложение NsЗ к распаряжению
lчl'rll!\v,l7,!v
излOжить 9в lrчцvу,
r!{Jlvrl\rrlp
ноsой учa{ga\чуlуl
редакции согласн0
приложению
ожению NsЗ к пастФящему распOряжению.
4, DВ }rdulltJFJH}KgHиg
ч,
lариlфнOи и
и цвнQь!ýи
политики Тюменской
lюменск{Jи
распоряжýние лýlIHplaMBHIa
ffепартамента терифной
ценовой I,1()ли,гики
облаrти от 02,12.2020 Ns670l01-21 кОб усIановлении тарифов МУП кЖКХ
п.Боровскийр sнести fiлёдующие изменения: l
Приложение Np2 к распоряжению изр
t'b в новой редакции Gогласно
прилЁжению Nq4 к наýтOящему распоряжениd.
ýиректор департамента
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Тариф, py6,1M3
с 01,01 .2а22 по З0.00.202j
населФниа бюджет и прочие
(с H,QC) (без НДС)

с 01.07,2022 по 31j22а22
насёлёние бюджет и прочие
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