
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  2 июня 2016 г. № 18/3 

 

О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по 

тарифам от 27 ноября 2015 г. № 43/6 «Об установлении тарифов на 

услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, 

транспортировку сточных вод на 2016 – 2018 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 решения ФАС России от 20 апреля 2016                     
№ СП/26214/16 «Решение о частичном удовлетворении требований, 
указанных в заявлении по вопросу досудебного рассмотрения спора между 
ОАО «Тулагорводоканал» и Комитетом Тульской области по тарифам (исх. 
от 22.12.2015 № 2-27/6493-15, вх. от 23.12.2015 рег. № 152378/15)», 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. Внести изменения в позицию 64 приложения № 2, позицию 38 

приложения № 4 к постановлению комитета Тульской области по тарифам от 

27 ноября 2015 г. № 43/6 «Об установлении тарифов на услуги 

водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку 

сточных вод на 2016 – 2018 гг. для потребителей Тульской области», 

изложив их в новой редакции (приложения). 

2. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель комитета  

Тульской области по тарифам                    Д.А. Васин                                                                      
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Приложение № 1 

к постановлению комитета  

Тульской области по тарифам 

                                                                                                                                                                              от 2 июня 2016 г. № 18/3  

 

                                                                                                          Приложение № 2 

к постановлению комитета 

                                                                                                  Тульской области по тарифам 

                                                                                                  от 27 ноября 2015 г.№ 43/6 

  
Тарифы на услугу водоснабжения (питьевая вода) 

 

№ п/п Наименование организаций 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

64. АО «Тулагорводоканал» 18,19 21,46 19,08 22,51 19,08 22,51 19,27 22,74 19,27 22,74 20,33 23,99 

 

  



3 

 

Приложение № 2 

к постановлению комитета  

Тульской области по тарифам 

                                                                                                                                                                              от 2 июня 2016 г. № 18/3 

 

                                                                                                          Приложение № 4 

к постановлению комитета 

                                                                                                  Тульской области по тарифам 

                                                                                                  от 27 ноября 2015 г.№ 43/6 

  

 
Тарифы на услугу водоотведения 

 

№ 

п/п 
Наименование организаций 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2016 год 2017 год 
2018 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без 

НДС 

для 

населения 
без НДС 

для 

населения 
без НДС 

для 

населения 
без НДС 

для 

населения 
без НДС 

для 

населения 

без 

НДС 

для 

населения 

38. АО «Тулагорводоканал» 8,98 10,60 10,26 12,11 10,26 12,11 10,25 12,10 10,25 12,10 10,69 12,61 

 

 


