комитвт тульской оБлАсти по тАРиФАм
от 20

постАновлвнив
декабря2о!! г. ш 48/5

оБ устАновлЁнии тАРиФов нА услуги водоснАБ'+<Ёния,
водоотвБ дЁния, п о очи стк Ё сточ н ь|х вод, тРАн сп оРти РовАн
водь|, тРАн сп оРти РовАн и ю стоков и по утилиз
(3АхоРонЁнию) твБРдь|х Бь|товь!х отходов ^ции

и

ю

(в ред. [1остановлений комитета
7ульской о6ласти по тарифам

от 12.61.2912 н 1/2, от 26.3\.2012 ш 3/6)

8 соответствии с Федеральнь!м законом от 30 дека6ря 2604 года ш 210-Ф3

''@6 основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса'', на основании [1остановления
правительства [ульской области от 7 октя6ря 201'1 года |! !7 "о комитете 1ульской области по
та рифам'' комитет 7ул ьско й о6ласти по та
ри фа м поста но вля ет:

'

|.

!становить тарифь:

на услугу

водоснабжения (питьевая вода), оказь!ваемую

органи3ациями потре6ителям [ульской о6ласти, согласно приложению |\

2.

1.

}становить тарифь: на услуц водоснабжения (технинеская вода), ока3ь!ваемую
организациями потре6ителям [ульской о6ласти, согласно приложению ]\| 2.
3. !становить тарифь: на услугу водоотведения, оказь!ваемую органи3ациями потребителям
[ульской о6ласти, согласно приложению !\ 3.
4. !становить тарифь! на услугу по очистке сточнь!х вод, оказь.ваемую организациями
потребителям [ульской о6ласти, согласно приложению ]\ 4.
5. !становить тарифь: на услугу по транспортированию водь|, ока3ь!ваемую организациями
потребителям [ульской о6ласти, согласно приложению !\ 5.

6. }становить тарифь: на услугу по транспортированию стоков, оказь!ваемую организ ациями
потребителям [ульской о6ласти, согласно приложению |\ 6.
7. }становить тарифь: на услуц по утилизации (захоронению) твердь!х 6ь;товь:х отходов,
оказь!ваемую органи3ациями потребителям [ульской о6ласти, согласно приложению |\ 7.
8. €читать угратившими силу с ']' июля 2012 года !-!остановление департамента 1ульской

о6ласти по тарифам от 19 ноя6ря 2010 года м 2в/7 ''@б установлении тарифов на услуги
водосна6жения, водоотведения, очистку сточнь!х вод и по утилизации (захоронению) твердь!х
бь:товь:х отходов'', [1остановление департамента [ульской о6ласти по тарифам от 3
декабря 2|\9
года ш 32/1' ''об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения'',
[1остановление департамента [ульской о6ласти по тарифам от 17 декабря 2Ф1:6 года 1\ з4/12 "о
внесении изменений в [1остановление департамента [ульской о6ласти по тарифам от 19 ноября
2010 года г\! 28/7 ''@6 установлении тарифов на услуги водосна6жения, водоотведения, очистку

сточнь!х вод и по утилизации (захоронению) твердь:х бь;товь:х отходов'' и от 26 ноября 2010 года !\
зо/1, "о6 установлен ии тарифов на услуги водосна6жения, водоотведения, очистку сточнь!х вод и
по угилизации (захоронению) твердь!х бь:товьпх отходов'', [1остановление департамента 7ульской

о6ласти по тарифам от 17 декабря 2010 года ш 34/1з ''Фб установлении тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения'', [1остановление департамента 1ульской о6лас,ти по тарифам от
27 дека6ря 2о1'0 года ш з5/9 ''об установлении тарифов на услуги водосна6жения и
водоотведения'', [1остановление департамента [ульской о6ласти по тарифам от 20 января 2611
года [\ !/2"о внесении изменений в [!остановление департамента [ульской о6ласти по тарифам
от \9 ноября 2о\о года ш 28/7 ''об установлении тарифов на услуги водоснабжения,
водоотведения,

очистку сточнь!х вод и по утилизации

(захоронению)

твердь:х бь:товь:х отходов",

[остановление департамента [ульской области по тарифам от 10 февраля 2Ф11года |х! 4/5 "о6
установлении тарифа на техническую воду", пункть! 1 - 2 [_]остановления департамента 1ульской
о6ласти потарифам от3 марта 261'1'годаг\!7/2"об установлениитарифа на услуги поутилизации

(захоронению) твердь:х бь:товь:х отходов'', [!остановление департамента 1ульской области по
тарифам от 6 апреля 2011' года !\ 7з/\ "об установлении тарифа на услуги водоснабжения и
водоотведения'', пункт 1 [1остановления департамента [ульской о6ласти по тарифам от 5 мая 2011
года [т! 17/1'"о6 установлениитарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и поутилизации
(захоронению) твердь:х 6ь:товь:х отходов'', [!остановление департамента [ульской области по
тарифам от 2 июня 2011 года ш 20/3 ''@б установлении тарифа на воду техническую'', пункт 1
[|остановления департамента [ульской области по тарифам от 30 июня 201| года ш 2з/5 ''об
установлениитарифов на услуги водоснабжения и водоотведения'', [1остановление департамента
[ульской о6ласти по тарифам от 6 июля 291'1 года [\! 24/1''0б установлении тарифов на услуги
водосна6жения'', [1остановление департамента [ульской о6ласти по тарифам от !3 июля 261'1
года ш 26/1 "о6 установлении тарифа на услугу водоотведения'', пункт 1 [остановления
департамента [ульской о6ласти по тарифам от 21' июля 2|11 года [! 27/з "о6 установлении
тарифов на услуги водосна6жения и водоотведения'', [1остановление департамента [ульской
о6ласти по тарифам от 27 июля 291! года г\! 2в/1 ''Ф6 установлении тарифов на услуги
водоснабжения'', пункть! ! - 2 |остановления департамента [ульской о6ласти по тарифам от 3
августа 28\| года [\| 29/1"Фб установлении тарифов на услуги водосна6жения и водоотведения'',
пункт 1 [1остановления департамента [ульской о6ласти по тарифам от.17 августа2Ф11 года !\ 31/1
''@б установлении тарифа на услугу водоснабжения'', 0остановление департамента [ульской
о6ласти по тарифам от 7 сентября 201-1 года 1\ зз/1 "о6 установлении тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения'', [1остановление департамента 1ульской области по тарифам от
15 сентября 2911' года м з4/2 ''@6 установлении тарифа на услугу водоснабжения", []остановление
департамента [ульской о6ласти по тарифам от 29 сентя6ря 2011' года [| з5/4 "о6 установлении
тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, оказь!ваемь!е населению'', пунктьт 1 - 2
[1остановления департамента }ульской о6ласти по тарифам от 5 октября 201'\ года [х! з6/6 "о6
установлении тарифа на услугу водоснабжения и водоотведения", пунктьт 1 - 2 [1остановления
департамента 7ульской о6ласти по тарифам от 12 октября 2|1'1года [\ з7/1"о6 установлении
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения'', пунктьз 1 - 2 [1остановления департамента
1ульской о6ласти по тарифам от 19 октя6ря2911года 1\ з8/4"о6 установлениитарифов науслуги
водосна6жения и водоотведения'', пункт 1 [!остановления департамента [ульской о6ласти по
тарифам от 27 октя6ря 2Ф11 года |х! з9/2 "о6 установлении тарифов на услугу по утилизации
(захоронению) твердь:х бь:товь:х отходов", пункт 1 [-|остановления департамента 1ульской о6ласти
по тарифам от 10 ноя6ря 261'1 года 1\| 41/4 "о6 установлен ии тарифов на услуги водоснабж ения и
водоотведения'', ['!остановление департамента 7ульской области по тарифам от 17 ноября 2911
года [\ 42/5"о6 установлении тарифов на услугу водоснабжения''.
9. 1арифь;, установленнь!е в п. ! - 7 настоящего [1остановления, действуют соответственно с
1 июля 2912 года, с 1 сентябр я 2912 года.
3аместител ь п редседателя комитета

[ульской о6ласти по тарифам
д.А.вАсин

[1риложение [\

1

к [1остановлению комитета
1ульской о6ласти по тарифам
от 2о.12.2о11' ш 48/5

.

нА ус/!угу

водосн;:'#1?'

(питьЁвАя водА)

(в ред. [1остановлений комитета

РАзмвР плАть1 зА водоснАБжвнив

с 1 сентября

201,2

года

Бидьт водопотребления г{о степени благоуотрой9тва
жилищного фонда.

?арифьт
плать1 по
норм*ш
потре!ления

на1

человока'

руб.в
1:

2.

|
Бодоразборна5{ колонка
){ильте дома с водог{роводом (без водоотведения)
){ильте дома с водопроводом (вьтгребная яма), дома частного
сектора.

[ил

дома с во
дома с водопроводом'

водоотведением
}{ильте
водоотведением,
топливе
водон
ватели
на
твевдоь.{
;
}{иль:е дома с водопроводом, водоотведением,
вателеи.
водона
8.

9.

|0.
11.

){ильте

дома

с

водопроводом'

!

88-04

А

+.

месяц
34-08
5\-12
76-68

водоотведением,

боз ванн

\02,4

ванна,
15:,

Ёаз, ванна, без
187
газ9

ванна'

газовь1е водонагреватели.
{ильте дома с го
м водоснабх(ением.
}{иль|е дома с водопроводом' газоонабх<ением' ванна' газ0вь!е
на5{ яма.
водонагревате'1и. в
}у{ойка личного транспорта:
- легковой автомобиль, 1 единица.
- мотоцикл, 1 единица.
|[олив оадов и огородов в летний период:
- при на"'1и1|ии водопровода ъ1а 1 сотку

Ёа

-

кр1тлньтй рогатьтй скот, на 1 голову.
_ мелкий скот' на 1 голову.

2] з_00
][./.э

150-52
д

|

42-64
21-10

511-)0

2554о
42-6;о

17-

1_[рименание:
1. }ариф на

1 куб. метр водьт принят в р'шмере 28-40 руб. в месяц с г{етом Адс.
у <А6онента) зарегиотрированного счетчика г{ета холодной ч0дь|
сплата производится по стоимооти 28-40 руб. за 1 куб' метр водьт о г{отом ндс.
3. Фплата за щойку личного транспорта взимается один раз из расчета штесть

2. Бри

у1алу1чи||

|

месяцев.

4. Фплата за шолив садов и огородов взимается один

раз
!

из расчета одного месяца.
!
!

}

!'енера-гтьньтй дцректор ФФФ <Ресурс>
Р{{оп9лнитель

€елина А'[{.

[утарин

8.[

1

}

'

|

РАзмвР плАть| зА водопотРвБлвнив с | и|оля
2012 годА шо 31 АвгустА 2012 г од^.

3идьт водопотре6ления по степени благоустройства
жилищного фонда
!

'|арифь1

!
!

плать!
то
нормам
шотреб1ения

на|

неловек|а, ру5"

в месяц.
}{ильте дома
}{ильте дома
частного се

зз-2о

с водо
лом (без водоотведения).
с водопроводом (вьтгребная ям|), дома

*ильте дома с во
м {вь]греоная яма). газ.
[ильто дома с водоп
дом, водоотведением, без ванн.
}{ильте д0ма с водопроводом' водоотведением' в€}нна,

149-42

[ильте дома с в0допроводом, водоотведением' газ' ванна,

\8ц52

99-б|
'

без водонаг вателей.
}{ильте доп{а с водопроводом' водоотведением, газ, в,1нна'
газовь|е водо
Ёильте дома с
чим водоснабжением.
водопроводом, газоснабжением' ванна,

!0

2о7!53
|20-з6
1,46165

йбйка -цичного транспорта:
_ легковой автоштобиль, 1 ед-ца

- мотоцикл |
[{олив садов

41-5

ед-ца

и огор0дов

в летний период:
на 1 оотку.
|_
! то х(е из водопроводньгх колонок'
! Ёа содержание скота:
ск0т, на 1 голову.
! тру''''"'й рогатьтй
| -.тт0.пкий скот. на ! го.тову.

- при

]

2о-]5

налт1чу!!4 водопровода

498|06
249-{"\з

41-.51

1б_60
;

|{рименание:
1

1.

.

1ариф на 1 куб. метр водь1 г{ринят в р'|змере 27-67 руб. в меояц с учетом

ндс.

2

фи

4

учетом ндс.
Фплата за мойку личного тра1{спорта взимается о!ин раз из раовета

-).

нащч:г|и у кАбонента> зарегистрированного счетчика учета холодтт6й
водь1 оплата прои3водится по отоимости 27-67 руб. за 1 куб. метр водьт с
месяцев'

4.

Фплата за полив садов
месяца"

[енера_гльньтй

:

и огородов

директор ФФФ <Ресурс>

взимается один раз из расчета

[рарин Б

6

|

'д"'|'

'

}

.

РАзмвР плАть1 зА водоотввдвнив с

\ и|оля

2012

годА по

31

АвгустА

20|2

годА

'
'

Бидьт водоотведения по отепени благоусщойства
х{илищного фонда.
+

[ильте дома с водопроводом, вьтгребная

яма, вьтносной

!

}арифьт плать1
по норма!{
потреблец|4я |{а
1 человека
. в мёсяц.
з2-13

туалет

}{иль:е дома с

){и*ьте дома

с

кана]1изацией. без ванн

водопроводом' канш1изы\у1еи, ваннои,
на твердом топливе.
водошроводом, канализацией, ванной

}{ильте дома с водопроводом, кан[}л*тзацией, вадной, с
централизованнь1м горячим водоснабжением.
[иль;е дома о водопроводом, кан€1лизацией, ванной, г[вом
без водонагревателей.

44-51

63-07
95_5б

'5-16
83-7в

!
!

].
2.

|[рименание:
1ариф на 1 куб' метр сточньгх вод принят

учет0м ндс.

|

в размёре 13-09 руб. в меся{
]

.!

|{ри наличиу| у <Абонента) зарегистрированного счетчика учета холоднои водьт
оплата производится г{о стоимости 13-09 руб.

[енёральньтй директор

3!['р-9

)!(арова Ф.А.

йсполнитель €елина А.|{'

|ел.

с

5-'74-6|

Ё

!

}

1

|

РА3мвР плАть! зА водоотчвдвниР, с
1 свнтяБРя 2012

Бидь: водоотведения
жилищного фонда.

годА

отепени благоусщойства
!

1арифьт Ё:латьт

по нормф

потребления
1 челове*а

Ёильте дома с водот1роводом, вьтгребная яма, вь|носнои

"в

3з_50

туалРт

!

,дом' кана.]1изацией. без ванн
{ильле дома с водоп
дома с водопроводом' канализациеи' ва+{нои'
и на твердом топливе.
[ильте дома с водопроводом, кан,}лизацией, ванной

вателем.
с водог{роводом' ка1{ализацией, ванной' с
нь1м горячим водоснабх<ением.
)1{ил!ьте дома с водопроводом, кана]1изациой,ваяной, газом
без водонагревателей.
г!шовь1м

!

1.

2.

|{рименание:
?ариф на 1 куб.

97-82
9785-',76

'
!

мещ сточнь[х вод принят в размере 13-40 руб. в месяц

1

!

45-56
69-ч8

учетом ндс.
|1ри наличи2т у <Абонента) зарегиотрированного счетчика г{ета холодно{
оплата производится по стоимости 13-40

[енера-гтьньтй директор

14сполнитсль €елина
|ол' 5-'74-6|

А.[1.

ъ1а

'!|[ш

р&

>карова Ф.А.

с

!

водь1

