КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2020 года № 36/5
Об установлении долгосрочных параметров регулирования,
производственных программ и тарифов на тепловую энергию и услугу
по передаче тепловой энергии, на теплоноситель, на горячую воду в
открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), на
горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего
водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям Тульской
области на 2021 год долгосрочных периодов регулирования 2018 – 2021
гг., 2019 – 2022 гг., 2019 – 2023 гг., 2020 – 2023 гг., 2020 – 2024 гг., 2020 –
2025 гг. и долгосрочные периоды регулирования 2021 – 2023 гг., 2021 –
2025 гг. и 2021 – 2026 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
долгосрочные
параметры
регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2021 – 2023 гг. для
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 1.
2. Установить
долгосрочные
параметры
регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2021 – 2025 гг. для
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 2.
3. Установить
долгосрочные
параметры
регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2021 – 2026 гг. для
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 3.
4. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую
организациями, работающими на упрощённой системе налогообложения,

потребителям Тульской области на долгосрочный период регулирования 2021
– 2026 гг., согласно приложению № 4.
5. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую
организациями потребителям Тульской области на долгосрочный период
регулирования 2021 – 2023 гг. согласно приложению № 5;
6. Установить тарифы на долгосрочный период регулирования 2021 –
2025 гг.:
6.1. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 6;
6.2. на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую
организацией потребителям Тульской области, согласно приложению № 7;
6.3. на тепловую энергию, реализуемую организациями, работающими
на упрощённой системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 8;
6.4. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организацией потребителям Тульской
области, согласно приложению № 9;
6.5. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями, работающими на
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области
согласно приложению № 10;
7. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию,
реализуемую организациями потребителям Тульской области на 2021 год
долгосрочного период регулирования 2020 – 2025 гг. согласно приложению
№ 11;
8. Установить скорректированные тарифы на 2021 год долгосрочного
периода регулирования 2020 – 2024 гг.:
8.1. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 12;
8.2. на тепловую энергию, реализуемую организациями, работающими
на упрощённой системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 13;
8.3. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 14;
8.4. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями работающей на
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 15;
8.5. на теплоноситель, поставляемый организациями Тульской области,
согласно приложению № 16;
9. Установить скорректированные тарифы на 2021 год долгосрочного
периода регулирования 2020 – 2023 гг.:
9.1. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 17;

9.2. на тепловую энергию, реализуемую организациями, работающими
на упрощённой системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 18;
9.3. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 19;
9.4. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями, работающими на
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 20;
9.5. на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую
организациями потребителям Тульской области, согласно приложению № 21;
10. Установить скорректированные тарифы на 2021 год
долгосрочного периода регулирования 2019 – 2023 гг.:
10.1. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 22;
10.2. на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую
организациями потребителям Тульской области, согласно приложению № 23;
10.3. на
тепловую
энергию,
реализуемую
организациями,
работающими на упрощённой системе налогообложения, потребителям
Тульской области, согласно приложению № 24;
10.4. на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую
организацией, работающей на упрощённой системе налогообложения,
потребителям Тульской области, согласно приложению № 25;
10.5. на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение), отпускаемую организацией, работающей на упрощенной
системе налогообложения, потребителям Тульской области, согласно
приложению № 26;
10.6. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 27;
10.7. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями, работающими на
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области
согласно приложению № 28;
10.8. на теплоноситель, поставляемый организациями Тульской
области, согласно приложению № 29;
11.
Установить скорректированные тарифы на 2021 год
долгосрочного периода регулирования 2019 – 2022 гг.:
11.1. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 30;
11.2. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям
Тульской области, работающими на упрощенной системе налогообложения,
согласно приложению № 31;

11.3. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 32;
11.4. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями, работающими по
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 33;
11.5. на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организациями, работающими на
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 34;
11.6. на теплоноситель, поставляемый организациями Тульской
области, согласно приложению № 35;
12. Установить скорректированные тарифы на 2021 год долгосрочного
периода регулирования 2018 – 2021 гг.:
12.1. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям
Тульской области, согласно приложению № 36;
12.2. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организацией потребителям Тульской
области, согласно приложению № 37;
12.3. на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организацией, работающей на
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области,
согласно приложению № 38;
12.4. на
тепловую
энергию,
реализуемую
организациями,
работающими на упрощенной системе налогообложения, потребителям
Тульской области, согласно приложению № 39;
12.5. на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытых системах
горячего водоснабжения, отпускаемую организацией, потребителям Тульской
области, согласно приложению № 40;
13. Утвердить производственные программы на горячую воду,
отпускаемую организациями потребителям Тульской области, согласно
приложению № 41.
14. Разместить производственные программы, указанные в п. 13
настоящего постановления, на официальном сайте комитета Тульской области
по тарифам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Тарифы и долгосрочные параметры регулирования, установленные
в пунктах 1 - 12 настоящего постановления, вступают в силу с 1 января 2021
года и действуют по 31 декабря каждого года долгосрочных периодов
регулирования 2018 – 2021 гг., 2019 – 2022 гг., 2019 – 2023 гг., 2020 – 2023 гг.,
2020 – 2024 гг., 2020 – 2025 гг., 2021 – 2023 гг., 2021 – 2025 гг. и 2021 – 2026
гг. с учетом календарной разбивки.
16. С 1 января 2021 года признать утратившими силу пункты 3- 8
постановления комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2019 года
№ 45/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов

на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии, на
теплоноситель, на горячую воду в открытых системах теплоснабжения
(горячее водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение) в
закрытых системах горячего водоснабжения, отпускаемую организациями
потребителям Тульской области на 2020 год долгосрочных периодов
регулирования 2017 – 2020 гг., 2018 – 2021 гг., 2019 – 2022 гг., 2019 – 2023 гг.,
2020 – 2024 и долгосрочный период регулирования 2020 – 2025 гг.»; пункты 3
– 5 постановления комитета Тульской области по тарифам от 21 января 2020
года № 1/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для
организаций Тульской области на 2020 – 2023 гг.»; пункт 2 постановления
комитета Тульской области по тарифам от 4 февраля 2020 года № 3/1 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услугу
по передаче тепловой энергии для АО «Тульский патронный завод» на 2020 –
2023 гг.»; пункты 2 – 3 постановления комитета Тульской области по тарифам
от 19 мая 2020 года № 12/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение для
ООО «Антей» по п. ВНИИКОП, работающего на упрощенной системе
налогообложения, на 2020 – 2023 гг.»; пункты 2 – 3 постановления комитета
Тульской области по тарифам от 8 сентября 2020 года № 24/2 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО
«Компания «Витэсс», на 2020 – 2023 гг.»; пункты 3 – 5 постановления
комитета Тульской области по тарифам от 5 ноября 2020 года № 31/3 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию для теплоснабжающих организаций Тульской области на
2020 – 2024 гг.»; пункты 2 – 3 постановления комитета Тульской области по
тарифам от 12 ноября 2020 года №32/2 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию и горячую воду
(горячее водоснабжение) для АО Специализированный застройщик
«Внешстрой» по котельной ул. Пузакова, д. 19-а на 2020 - 2024 гг.».
17. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

Таблица 42
Скорректированные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ПП «Веневское» Восточного филиала ООО «ККС» (МО Веневский район)
на 2021 год долгосрочного периода регулирования 2019 – 2023 гг.
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

1 полугодие

2 полугодие

Отборный пар давлением
Вид тарифа

год

вода

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

Острый и
редуциро
ванный
пар

Отборный пар давлением
вода

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

Острый и
редуциро
ванный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

ПП «Веневское»
Восточного филиала
ООО «ККС»
(МО Веневский район)

Одноставочный,
руб./Гкал
Одноставочный,
руб./Гкал
Одноставочный,
руб./Гкал

2021

2498,58

-

-

-

-

-

2633,74

-

-

-

-

-

2022

2633,74

-

-

-

-

-

2781,75

-

-

-

-

-

2023

2781,75

-

-

-

-

-

2949,85

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
руб./Гкал
Одноставочный,
руб./Гкал
Одноставочный,
руб./Гкал

2021

2998,30

-

-

-

-

-

3160,49

-

-

-

-

-

2022

3160,49

-

-

-

-

-

3338,10

-

-

-

-

-

2023

3338,10

-

-

-

-

-

3539,82

-

-

-

-

-

