
 

 

 

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 декабря 2017 года № 58/1 

 

Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод  

на 2018 год долгосрочных периодов регулирования  

 2016- 2018 гг., 2016- 2019 гг. и 2017-2020 гг. 

 для потребителей Тульской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря  2011  года                         

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406                                     
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании постановления правительства Тульской 
области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по 
тарифам» комитет Тульской области по тарифам постановляет: 

1. Установить тарифы на 2018 год долгосрочного периода 

регулирования 2016 - 2018 гг.: 

1.1.  на услугу водоснабжения, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 1; 

1.2.  на техническую воду, реализуемую организациями потребителям 

Тульской области, согласно приложению № 2; 

1.3.  на услугу водоотведения, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 3; 

1.4.  на услугу водоотведения (очистка сточных вод), оказываемую 

организациями потребителям Тульской области, согласно приложению № 4; 

1.5.  на транспортировку воды, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 5; 

1.6.  на транспортировку сточных вод, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 6. 

2. Установить тарифы на 2018 год долгосрочного периода 

регулирования на 2016 - 2019 гг.: 

2.1.  на услугу водоснабжения, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 7; 

2.2.  на услугу водоотведения, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 8; 

2.3.  на услугу водоотведения (очистка сточных вод), оказываемую 

организацией потребителям Тульской области, согласно приложению № 9; 

2.4.  на транспортировку воды, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 10. 

3. Установить тарифы на 2018 год долгосрочного периода 

регулирования на 2017 – 2020 гг.: 
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3.1.  на услугу водоснабжения, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 11; 

3.2.  на услугу водоотведения, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 12; 

3.3.  на транспортировку воды, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 13; 

3.4. на транспортировку сточных вод, оказываемую организациями 

потребителям Тульской области, согласно приложению № 14. 
4. Скорректировать производственные программы на услуги 

водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями потребителям 
Тульской области, согласно приложению № 15. 

5. Разместить скорректированные производственные программы, 
указанные в п. 4 настоящего постановления, на официальном сайте комитета 
Тульской области по тарифам в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. С 1 января 2018 года признать утратившими силу пункты 1, 2 

постановления комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 

года № 47/4 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, 

водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод на 

2017 год долгосрочных периодов регулирования  2016- 2018 гг. и 2016- 2019 

гг. для потребителей Тульской области»,  пункт 2 постановления комитета 

Тульской области по тарифам от 17 января 2017 г. № 1/2 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования, тарифов на услугу водоснабжения 

и утверждении производственной программы на 2017 - 2020 гг. для ФКУ 

«Лечебное исправительное учреждение № 3 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Тульской области», пункт 2 постановления 

комитета Тульской области по тарифам от 24 января 2017 г. № 3/1 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на услугу 

водоснабжения и утверждении производственной программы на 2017 - 2020 

гг. для ГУТО «Тульский психоневрологический интернат» структурное 

подразделение   п. Торхово», пункт 2 постановления комитета Тульской 

области по тарифам от 21 февраля 2017 г. № 5/1 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования, тарифов на услугу водоотведения 

и утверждении производственной программы на 2017 - 2020 гг. для ООО 

«Юнипаркс», постановление комитета Тульской области по тарифам от 7 

марта 2017 г. № 8/2 «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты комитета Тульской области по тарифам», пункт 2 

постановления комитета Тульской области по тарифам от 14 марта 2017 г. № 

9/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на 

услугу водоснабжения и утверждении производственной программы на 2017 

- 2020 гг. для ООО «Северо-Задонский водоканал», постановление комитета 

Тульской области по тарифам от 28 марта 2017 г. № 14/2 «О внесении 

изменений в постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 

декабря 2016 года № 47/4 «Об установлении тарифов на услуги 

водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку 
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сточных вод на 2017 год долгосрочных периодов регулирования 2016 - 2018 

гг. и 2016 - 2019 гг. для потребителей Тульской области», пункты 2, 3 

постановления комитета Тульской области по тарифам  от 25 апреля 2017 г. 

№ 19/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов 

на услугу водоснабжения и утверждении производственных программ на 

2017 - 2020 гг. для ООО «Профессионал – М», пункт 2 постановления 

комитета Тульской области по тарифам от 4 мая 2017 г. № 21/1 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на 

транспортировку сточных вод и утверждении производственной программы 

на 2017 - 2020 гг. для государственного учреждения Тульской области 

«Тульские парки», пункты 2-5 постановления комитета Тульской области по 

тарифам  от 11 мая 2017 г. № 22/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования, тарифов на услуги водоснабжения, 

водоотведения, транспортировку воды и утверждении производственных 

программ на 2017 - 2020 гг. для организаций Тульской области», 

постановление комитета Тульской области по тарифам от 6  июня  2017 г.     

№ 27/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов 

на транспортировку сточных вод и утверждении производственной 

программы на 2017 – 2020 гг. для ООО «Торгово-деловой центр» 

«ТЗВА»,пункты 2-6 постановления комитета Тульской области по тарифам 

от 14 июня 2017 г. № 29/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования, тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, на 

транспортировку воды и сточных вод и утверждении производственных 

программ на 2017 - 2020 гг. для организаций Тульской области», пункты 2, 3 

постановления комитета Тульской области по тарифам от 20 июня 2017 г.    

№ 31/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов 

на услугу водоснабжения и на транспортировку сточных вод и утверждении 

производственных программ на 2017 - 2020 гг. для МУП «Хороший дом+», 

пункты 2-5 постановления комитета Тульской области по тарифам от  27 

июня 2017 г. № 32/3 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования, тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, на 

транспортировку воды и сточных вод и утверждении производственных 

программ на 2017 - 2020 гг. для организаций Тульской области», пункты 2, 3 

постановления комитета Тульской области  по  тарифам от 4 июля  2017 г.   

№ 33/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения и утверждении производственных 

программ на 2017 - 2020 гг. для организаций Тульской области», пункт 2 

постановления комитета Тульской области по тарифам от 2 августа 2017 г.  

№ 39/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов 

на услугу водоснабжения и утверждении производственной программы                             

на 2017 - 2020 гг. для государственного учреждения Тульской области 

«Красивский психоневрологический интернат», пункты 2, 3 постановления 

комитета Тульской области по тарифам от 11 октября 2017 года № 49/3                    

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на 

услуги водоснабжения и водоотведения и утверждении производственных 
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программ на 2017 – 2020 гг. для МУП МО город Ефремов 

«АгроКомСлужба». 

 7. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего постановления, 

вступают в силу с 1 января 2018 года и действуют по 31 декабря каждого 

года долгосрочных периодов регулирования 2016 – 2018, 2016 - 2019 гг. и                              

2017-2020 гг. соответственно с учетом календарной разбивки. 

8. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

 
Председатель комитета 
Тульской области по тарифам 

 
Д. А. Васин 



 

 

 

Приложение № 10 

к постановлению комитета  

Тульской области по тарифам 

от 14 декабря 2017 года № 58/1 

 

 

Скорректированные тарифы  на транспортировку сточных вод на 2018 год 

  долгосрочного периода регулирования 2016 - 2019 гг. 

 

№ п/п Наименование организаций 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2018 год 2019 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

1. ООО «Оргсинтез» 41,55 49,03 42,64 50,32 42,64 50,32 44,17 52,12 

2. 
ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 5,24 6,18 5,52 6,51 5,52 6,51 5,91 6,97 

3. 
МУП МО Заокский район «Заокский водоканал» 

 МО Демидовское 
16,06* 16,06* 16,67* 16,67* 16,67* 16,67* 17,32* 17,32* 

 

*) Тарифы для организации, работающей на упрощенной системе налогообложения. 

 




