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РАСIIОРЯNtЕНИЕ
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г, Тюмень

аб усmамовланuч лъеоmных mарuфав
МУtl ЖКХ п.Боровскuil

В соответствии с Жилищным под.|,.о, Российской Федерации от
2gJ22Q04 Nq188-Ф3, Федеральным закофом от a7l2,2011 Ng4lý_Ф8 кО
ВОДОСНабЖеНИи и вOдоотведении}, постановлением Правительства РФ 0т
1З,05.2013 Ns406 (О гOсударствённом ръryлировании тарифов в сфере
ВОДОСНабЖенИя и водоотвёдения), постановлением Правительства РФ 0т
30.04,2014 Ng400 кО формировании индЕксOв измФнения размера платьl
граждан за коммунальные услуги в РQссиЙскоЙ Федерации>, законом
Тюменской облаоти от 27.06,2017 П{я39 (0 льготных тарифах>,
постановлением Губернатора Тtоменской {6ласти от 14,12.2а18 Np142 (0б
УСтаНовлении предеfiьных (максимальных) индексов изменёния размера
пfiаТЫ Грахqцан за коммунальные услуrи в муниципальньlх образованиях
Тюменской области на периодс 1января 201t9 года пс 2023 год>l Положениема ffепартаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области,
утверх{ценньlм пOGтансвлением Прав тюменской области от
30"0ý.2005 Nsý9-п, протоколом sаседания кФллегиальног0 органа * тарифной
комиссии от 16.12.2021 Ns42:

1. Установить МУП ЖКХ п. Боровский ьготньlе тарифы:
на питьёвую воду и питьевую воду, п дополнитёльную очистку

в блочных станциях пOдгOтовки воды, для физических лиц,
проживающих в Тюменском муници районе, и садоводчеоких
некоммерческих товарищёств и 0гOрсднич ких некоммерческих товариlлёстý
Тюменского муниципальнсг0 района, аакл ивших в интересах граждан с

на поставку холодной вOды, срёсурсOснабжающей организацией
календарной разбивкой согласно
распOряжению;

ию Ns1 к настоящему

/{ ffлс.t, ct/cf 4&А/ffi

, на водоотведениё и гOрячую
водоснаýжения для физических
муниципальном районе, с календарной
настOящему распоряжен ию.

воду в закрытой системе гсрячего
лиц, прсживающих в Тюменском
разбивкой согласнс приложению Ns2 к



2, Льготные тарифы, установленньiý п.1 настоящегс раGпоряжения,
облагаются налоrом на добавленную стоимость, 0рганизация применяет
общую систему налогообложения.

3. Льготные тарифы, установленные настояlлим распOряжением,
действуют с 01 .О1.2022 по 31 j2.2022,

ýиректор департамента Е.А. Карташков



к расп нию ат &j!:€ltЦs $iý/rr - */

Наименование товара
(услуги, компонента)

Льготные тарифы дЬя бизических лиц, прOживающих в
Тюменском муниципальном районе

с 01.01 ,2а22 по 30.f6.2022 с 01,07,207|2 по 31,12,2022

с НпЩС <*> без ндс о НоЩС <*> без HflC

Водоотведение,
руб,lмЗ

р.п. Богандинский |

Тюменско
,ОГfl НýИНСКОГО СеЛЬбКСГС ПОСеЛёНИЯ
,о муниципального района

23,71 1 } ,76 24,50 20,42

Горячая всда в
закрытой системё

rорячего
водоснабжения:

р,п. Богандинский l

Тюменско
,ОГ8НпO,ИНСКОГО СеЛ ЬСКOГО ПОСеЛеН ИЯ
,о муниципальног0 района

компонент на
холодную воду,ру6,1м3 30,58 2 ,48 зJ,ý1 26,34

компонент на
тёпловую энергию,

руб,lГкал
1737,g2 14,4в,27 1797,а1 1497,ý1

Приложение Ng 2


