
ДЕIIАРТАП'ГЕНТ
тАриФной и цЕно,Щой шолитики

тюм,внской fьлАсти
рлспоr"й"ниЕ

/6' l,, *cr ф ,, хr-д/
г. Тюмень

а BHBcBHuu uзменФнuй в некоmарыs
нармаmuвные правовые акmы

r* tapft:;t .

в сOOтветЁтвии а Федеральным заксном 0т 07.12,2а11 Nа416-Фз tqO
водосиабжении и всдOOтведФнии}, пOстановлёнием Правительства РФ от 1з.0ý,201ЗNa406 ко гOсударtтвgнном реryлировании тарифов в сфере водоснабжения и80доOтвеДениfl}, ПоложениеМ О пQепартаменте тарифноЙ и ценовой поfiитикиТюменской оSласти, ут8ерх{ценным поGтановлени*м ПравительЁтва ТюменскойобластИ 0Т 30,0ý.200ý Ngý9-п, протOкOлом заседания коллегиального орrанатарифной кOмисоиИ сТ trý,12,2021 Ns42 * цепrх кOрректирсвки дслгосрOчныхтарифов на 2022 rод:

_ 1, В распuряжение *щепартамента тарифной и ценовой пOлитики Тнэменскойобласти ст 2а.п,201ý Ns673/a1-21 (0h уоrа"оuлении тарифов муП кЖКХ
п.Боровский> внести следующие изменения:

Приложение NgЗ к распOряжёнию излсжитЬ s новоЙ редакции сOrласно
приложёнию Ns1 к настсящему распOряжению,
* 2. В распоряжение ýепартамёнта тарифной и ценовой политики Тюменскойобласти 0т 10.02.2020 Ns67101-?1 <<об ycTaнo"nen", тарифов I\лУп (ЖкХ

п,Боровский> внести слёду}ощие изменения;
2"1, ПрилOжениё Ng3 к распOряжению иýложить ý новоЙ редакции согласн0

прилOжению Ng2 к настоящему распOряжению,
2 2, в приложёнии Nsý к распоряжению слOва кСанПин 2,1"4,,t074-01 <Питьевая

вода, Гигиенические требования к качеству sоды централизованных систём
питье8ог0 водоснабжения. Контроль качества} заменить слоЁами кСанПин 1.2"36s5-
?1 сГигиенические нсрмативы и треýоаания к оýеспечению безопаснOсти и (или)
безвредности для челOвека факторов среды обитанияэ.
_ 3" В распоряжение ,{епартамФнта тарифн*й и ценовой пOлитики Тюменской

области от 17 .02.2а2а Nc,l33101-21 t<Oý установлении тарифов муП (ЖКХ
п,Ёоровский> внести слёдующие изменения:

Приложение Ng3 к распOряжению излсжить в новоЙ редакции согласнý
приложёнию Ns3 к настсяч{ýму распOрfl}кёни}с.

4. В распоря}кение ýепартамента тариф и ценовой палитики Тюменской
области от 02.12.2020 lts670l01-21 <rоб
п,ýоровскийэ внёсти слёдующие изм€нения:

Прилокение Ný2 к распсряжениtс из

,ановлении тарифов МУП кЖКХ

s новой ведакции *оглýсно
прилс}кению Ng4 к нýýтOящему распOряжен

ýиректор департамента Е,А, КарташкЁв



к распOряжению от ../л. /s. 4i|nl
Прилож*ние

Nчру;gg*

наименование
товара

Тар ,lф, руб./м3

с 01 .01 ,202? по 30,06.2022 * 01 ,07,2022 па 31j2jа22

насепёние
{с HffC) -

бюджет и

прочие
(беа НДС)

насёлени*
(с НДС) -

бюджет и
прсчиё

{без НýС)

Питьевая всда

питьевая вOда, прOшедLUая
станции пOдrстсвки питьевой

Винзилинскогс

1ФпOлнительнуls очиýтку в блочной
в*ды для потребителей д.Пышминка
с8льскOго псGФления

8s4,20 ý24,58
n- сOглйсно пункту Е статьи 168 НалоговOго кодёкса Fоосийской Федерации (ч.2),


