
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ТАРИФАМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2019 года № 47/1 
 

Об установлении предельных тарифов на  
захоронение твердых коммунальных отходов  

на 2020 год долгосрочных периодов регулирования  
2018 - 2021 гг., 2018 – 2022 гг. для потребителей Тульской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года                            

№ 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и 
фактических значений показателей эффективности объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов», от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 
приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Тульской области от 22 сентября 2016 года 
№ 682-0 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами» 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 скорректированные предельные тарифы на захоронение 
твердых коммунальных отходов на 2020 год долгосрочного периода 
регулирования 2018 – 2021 гг., оказываемые ООО «СтройСитиТула», 
согласно приложению № 1. 

2. Установить скорректированные предельные тарифы на захоронение 
твердых коммунальных отходов на 2020 год долгосрочного периода 
регулирования 2018 – 2022 гг., оказываемые организациями потребителям 
Тульской области, согласно приложению № 2. 

3. С 1 января 2020 года признать утратившими силу пункты 2,3 
постановления комитета Тульской области по тарифам от 28 ноября 2018 
года № 42/2 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2018 - 2021 гг. и на 2019 год долгосрочного 
периода 2018 – 2022 гг. для потребителей Тульской области и утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных 
отходов, оказываемое организацией потребителям Тульской области», 
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постановление комитета Тульской области по тарифам от 28 мая 2019 года № 
15/2 «О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по 
тарифам от 28 ноября 2018 года № 42/2 «Об установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018 - 2021 гг.  и 
на 2019 год долгосрочного периода 2018 – 2022 гг. для потребителей 
Тульской области и утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемое организацией 
потребителям Тульской области». 

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 2 настоящего постановления, 
вступают в силу с 1 января 2020 года и действуют по 31 декабря каждого 
года долгосрочного периода регулирования 2018 - 2021 гг. и 2018-2022 гг. 
соответственно с учетом календарной разбивки. 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
 
Председатель комитета 
Тульской области по тарифам                                                         Д.А. Васин 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 20 декабря 2019 года № 47/1 

 
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2020 год долгосрочного периода регулирования  

 2018 - 2021 гг., оказываемые ООО «СтройСитиТула» 
 

 
Наименование организации Ед. изм. 

2020 год 2021 год 
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС 
1. ООО «СтройСитиТула» куб. м 79,95 95,94 80,62 96,74 80,62 96,74 130,41 156,49 

тонна 418,12 501,74 421,66 505,99 421,66 505,99   
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Приложение № 2 
к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 20 декабря 2019 года № 47/1 

 
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2020 год долгосрочного периода регулирования                      

2018 - 2022 гг., оказываемое организациями потребителям Тульской области 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
организаций Ед. изм. 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. 
МУП 
«Благоустройство 
Веневского района» 

руб./куб. м 110,38* 110,38* 112,14* 112,14* 112,14* 112,14* 169,79* 169,79* 169,79* 169,79* 190,73* 190,73* 

руб./тн 441,49* 441,49* 426,32* 426,32* 426,32* 426,32*       

2. ООО «Дизель» руб./куб. м 104,78* 104,78* 102,51* 102,51* 102,51* 102,51* 160,22* 160,22* 160,22* 160,22* 179,22* 179,22* 
руб./тн 326,77* 326,77* 406,33* 406,33* 406,33* 406,33*       

3. ООО «Куркинское» руб./куб. м 144,44* 144,44* 112,0* 112,0* 112,0* 112,0* 225,0* 225,0* 225,0* 225,0* 253,79* 253,79* 
руб./тн 728,69* 728,69* 688,93* 688,93* 688,93* 688,93*       

4. 

МБУ «Районное 
благоустройство, 
ремонт дорог и 
тротуаров» 

руб./куб. м 53,30 63,96 55,70 66,84 55,70 66,84 89,70* 89,70* 89,70* 89,70* 101,07* 101,07- 

руб./тн 325,06 390,07 254,71 305,65 254,71 305,65       

5. АО «Суворовский 
рынок» 

руб./куб. м 87,28* 87,28* 89,15* 89,15* 89,15* 89,15* 157,76* 157,76* 157,76* 157,76* 181,02* 181,02* 
руб./тн 349,11* 349,11* 356,59* 356,59* 356,59* 356,59*       

6. 
АО 
«Спецавтохозяйство»   
г. Тула 

руб./куб. м 92,07 110,48 103,17 123,80 103,17 123,80 144,44 170,44 144,44 170,44 162,86 192,17 

руб./тн 501,93 602,32 518,64 622,37 518,64 622,37       

7. ООО «Энергокор-
Агро» 

руб./куб. м 89,56* 89,56* 91,78* 91,78* 91,78* 91,78* 170,99* 170,99* 170,99* 170,99* 199,35* 199,35* 
руб./тн 358,45* 358,45* 340,07* 340,07* 340,07* 340,07*       

8. ООО «Управляющая 
компания  г.Узловая» 

руб./куб. м 74,29 89,15 75,96 91,15 75,96 91,15 183,82 216,91 183,82 216,91 185,17 218,50 
руб./тн 326,15 391,38 316,57 379,88 316,57 379,88       

 
*) Тарифы для предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения. 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ТАРИФАМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2019 года № 47/2 
 

Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Тульской области на долгосрочный период регулирования 
2020-2022 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами», Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от 
21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», 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. Утвердить предельные единые тарифы на услуги региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Тульской области на долгосрочный период регулирования 2020-
2022 годы согласно приложению № 1. 

2. Утвердить производственные программы на услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, оказываемые организациями 
потребителям Тульской области, согласно приложению № 2. 

3. Разместить производственные программы, указанные в п. 2 
настоящего постановления, на официальном сайте комитета Тульской области 
по тарифам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. С 1 января 2020 года признать утратившими силу постановления 
комитета Тульской области по тарифам от 28 ноября 2018 года № 42/1 «Об 
утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Тульской области на 2019 год» и от 28 мая 2019 года № 15/3 «О 
внесении изменений в постановление комитета Тульской области по тарифам 
от 28 ноября 2018 года № 42/1 «Об утверждении предельных единых тарифов 
на услуги региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Тульской области на 2019 год». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
Председатель комитета  
Тульской области по тарифам                                                          Д.А. Васин 
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Приложение 1 
к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 20 декабря 2019 года № 47/2 

 
 

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Тульской области на 2020-2022 годы 

 
N 

п/п 
Региональный оператор по 

обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
полугодие  

2  
полугодие 

1 
полугодие  

2  
полугодие 

1 
полугодие  

2  
полугодие 

1. ООО «Хартия» 561,20* 561,20* 561,20* 577,99* 577,99* 596,48* 

2. ООО «МСК-НТ» 670,30* 670,30* 670,30* 692,43* 692,43* 716,55* 
 
    *) НДС не облагается (подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Федерального закона № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 
21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации») 
    ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 20 декабря 2019 года № 47/2 

 
 

 
Перечень организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 

№ 
п/п Наименование организаций 

1. ООО «Хартия» 
2. ООО «МСК-НТ» 

 



 
 

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ТАРИФАМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2019 года № 47/3 
 

Об установлении и тарифов на тепловую энергию и горячую воду 
(горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения  

для ООО «Теплогарант», работающего на упрощенной системе 
налогообложения, на 2020 год долгосрочного периода регулирования 

2019 – 2022 гг. 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года                          
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                                
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства  
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», 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. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО 
«Теплогарант», работающим на упрощенной системе налогообложения, на 
2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 – 2022 гг. согласно 
приложения № 1. 

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 
закрытых системах горячего водоснабжения, реализуемую ООО 
«Теплогарант», работающим на упрощенной системе налогообложения, на 
2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2022 гг., согласно 
приложения № 2. 

3. Утвердить производственную программу на горячую воду, 
отпускаемую ООО «Теплогарант» потребителям Тульской области, согласно 
приложению № 3. 

4.  Разместить производственную программу, указанную в п. 3 
настоящего постановления, на официальном сайте комитета Тульской области 
по тарифам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 2 настоящего постановления, 
вступают в силу с 1 января 2020 года и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 



 
 

6. Признать утратившими силу приложение № 3, приложение № 5 к 
Постановлению комитета Тульской области по тарифам от 7 ноября 2019 года 
№ 36/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых 
системах горячего водоснабжения для ООО «Теплогарант» по котельной 
жилого микрорайона «Петровский квартал» на 2019 - 2022 гг., долгосрочных 
параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию и теплоноситель 
для ООО «ЭнергоГазИнвест – Тула» по котельной п. Шварцевский на 2019-
2023 гг.».  

7. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.  
 
Председатель комитета  
Тульской области по тарифам                           Д.А. Васин   



 
 

Приложение № 1 
к постановлению комитета  

 Тульской области по тарифам 
                                                                                                                                                           от 20 декабря 2019 года № 47/3 

 
 
 

Скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплогарант» по котельной №2 жилого микрорайона «Петровский квартал», работающим на упрощенной 

системе налогообложения, на 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2022 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации Вид тарифа год 

1 полугодие 2 полугодие 

вода 

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро
ванный 

пар 

вода 

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро
ванный 

пар 

1. 

ООО «Теплогарант» 
по котельной № 2 

жилого микрорайона 
«Петровский 

квартал» 

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 
руб./Гкал 2019 - - - - - - 3083,30 - - - - - 

Одноставочный, 
руб./Гкал 2020 3083,30 - - - - - 2703,52 - - - - - 

Одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2703,52 - - - - - 3225,71 - - - - - 

Одноставочный, 
руб./Гкал 2022 3225,71 - - - - - 3294,60 - - - - - 

Население 
Одноставочный, 

руб./Гкал 2019 - - - - - - 3083,30 - - - - - 

Одноставочный, 
руб./Гкал 2020 3083,30 - - - - - 2703,52 - - - - - 

Одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2703,52 - - - - - 3225,71 - - - - - 

Одноставочный, 
руб./Гкал 2022 3225,71 - - - - - 3294,60 - - - - - 

 
 



 
 

 
 
 
 

Приложение № 2 
                                                                                                                к постановлению комитета 

 Тульской области по тарифам 
                                                                                                                                                           от 20 декабря 2019 года № 47/3 

 
   

 
Скорректированные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО «Теплогарант» по котельной № 2 жилого микрорайона «Петровский квартал», работающим на упрощенной 
системе налогообложения, потребителям Тульской области на 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2022 гг. 

 

№ 
п/п Наименование предприятия год 

1 полугодие 2 полугодие 

Компонент на холодную 
воду, руб./м3 

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал  

Компонент на холодную 
воду, руб./м3 

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал  

1. 
ООО «Теплогарант» по котельной  

№ 2 жилого микрорайона 
«Петровский квартал» 

2019 - - 27,54 3083,30 

2020 27,54 3083,30 28,55 2703,52 

2021 28,55 2703,52 28,64 3225,71 

2022 28,64 3225,71 29,48 3294,60 

 
 



 
 

                                                                                                                                                                         Приложение № 3 
 к постановлению комитета  

Тульской области по тарифам                                                                                                  
                                                         от 20 декабря 2019 года № 47/3 

 
Предприятие, подающее горячую воду 

 
 
 
 

 
____________________________________________________________________ 

№ 
п/п Наименование предприятия 

1.  ООО «Теплогарант» по котельной № 2 жилого микрорайона «Петровский квартал» 


