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КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июня 2015 г. № 24/2 

 
О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по 

тарифам от 19 декабря 2014 г. 49/3 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию и услугу по передаче тепловой энергии, на теплоноситель, на горячую 
воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), на услугу 

горячего водоснабжения в закрытых системах горячего водоснабжения, 
оказываемую организациями потребителям Тульской области, на тепловую 

энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии  источниками тепловой энергии с установленной 

генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более, поставляемую потребителям Тульской области, на теплоноситель  и на 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)» 

 

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», приказами Федеральной службы по 

тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 

установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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 позиции 12 - 16, 21 - 23 приложения № 7, в позиции 

7, 8, 18, 19 приложения № 8 к постановлению комитета Тульской области по 

тарифам от 19 декабря 2014 года № 49/3 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию и услугу по передаче тепловой энергии, на теплоноситель, на горячую воду 

в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), на услугу горячего 

водоснабжения в закрытых системах горячего водоснабжения, оказываемую 

организациями потребителям Тульской области, на тепловую энергию, 

производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии  источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 

мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, поставляемую 

потребителям Тульской области, на теплоноситель  и на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)», изложив их в новой редакции 

(приложения). 
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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 19  июня  2015 г. № 24/2 

 

                                                                                                                                                                                                       Приложение № 7 

к постановлению комитета 

                                                                                                                                                              Тульской области по тарифам  

                                                                                                                                                              от 19  декабря  2014 г. № 49/3 

 
Тарифы на услугу горячего водоснабжения 

 в закрытых системах водоснабжения на 2015 год, оказываемую  организациями 

 потребителям Тульской области 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

 1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года 

Компоне

нт на 

холодну

ю воду, 

руб./м3 

 

без НДС 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 

без НДС 

Компонен

т на 

холодную 

воду, 

руб./м3 

для 

населения 

с НДС 

Компонен

т на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

для 

населения 

с НДС  

Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./м3 

 

без НДС 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 

без НДС 

Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./м3 

для 

населения с 

НДС 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

для 

населения с 

НДС  

12. 

Открытое акционерное общество «Тульский 

патронный завод»  

кот. №1  

15,63 1234,62 18,44 1456,85 18,19 1339,18 21,46 1580,23 

13. 
Открытое акционерное общество «Тульский 

патронный завод»  кот. №26 
15,63 1234,62 18,44 1456,85 18,19 1339,18 21,46 1580,23 

14. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Дом успеха» 
15,63 1049,28 18,44 1238,15 18,19 1117,35 21,46 1318,47 

15. 

Открытое акционерное общество 

«Косогорский металлургический завод» 

 г. Тула 

15,63 1363,08 18,44 1608,43 18,19 1465,57 21,46 1729,37 
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16. 

Открытое акционерное общество 

«Косогорский металлургический завод» п. 

Косая Гора  

15,63 1363,08 18,44 1608,43 18,19 1465,57 21,46 1729,37 

21. 

Филиал «Тулэнерго» открытого 

акционерного общества «МРСК Центра и 

Приволжья» 

15,63 1852,75 18,44 2186,25 18,19 2030,91 21,46 2396,47 

22. 
Открытое акционерное общество «Тульский 

комбинат хлебопродуктов» 
15,63 1360,17 18,44 1605,00 18,19 1455,93 21,46 1718,00 

23. ЗАО «Тулатеплосеть» 15,63 1523,25 18,44 1797,44 18,19 1644,20 21,46 1940,16 
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                                                                                                                                                                                                             Приложение № 2 

к постановлению комитета 

                                                                                                                                                              Тульской области по тарифам  

                                                                                                                                                              от 19  июня  2015 г. № 24/2 

  

                                                                                                                                                     Приложение № 8 

                                                                                                                к постановлению комитета 

                                                                                                          Тульской области по тарифам  

                                                                                                                от 19  декабря  2014 г. № 49/3 

 

Тарифы на услугу горячего водоснабжения 

 в закрытых системах водоснабжения на 2015 год, оказываемую организациями, работающими на упрощенной системе 

налогообложения,  потребителям  Тульской области 

 

№ п/п Наименование предприятия 

1 полугодие  2 полугодие  

Компонент на 

холодную 

воду, руб./м3 

с 1 января 

по 30 июня    

  2015 г. 

с НДС 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 1 января 

по 30 июня    

  2015 г. 

с НДС 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./м3 

с 1 июля по 31 

декабря 

  2015 г. 

с НДС 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 1 июля по 31 

декабря 

  2015 г. 

с НДС 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Апрель-Менеджмент» 

18,44 2 136,89 21,46 2 277,32 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Апрель-Менджмент» по котельной 

жилого квартала «Оружейная слобода» 

18,44 1 844,88 21,46 1 961,11 

18. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилсервис» 
18,44 1703,42 21,46 1820,94 

19. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭНЕРГО-Т»   
18,44 1805,65 21,46 1934,25  

  


