
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 августа 2021 года № 27/8 

 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и 

утверждении производственных программ для МУП  МО Веневский 

район «ВодаКанализация-Венев» на 2021 – 2024 гг. 

  

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 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 на 

долгосрочный период регулирования 2021 – 2024 гг. для формирования 

тарифов с использованием метода индексации на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев», согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

МУП  МО Веневский район «ВодаКанализация-Венев» (кроме п. 

Грицовский) на 2021 – 2024 гг., согласно приложению № 2. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

МУП  МО Веневский район «ВодаКанализация-Венев» (п. Грицовский) на 

2021 – 2024 гг., согласно приложению № 3. 

4. Установить тарифы на водоотведение для МУП  МО Веневский 

район «ВодаКанализация-Венев» на 2021 – 2024 гг., согласно         

приложению № 4. 

5. Утвердить производственные программы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев». 

6. Разместить производственные программы, указанные в п. 5 

настоящего постановления, на официальном сайте комитета Тульской 

области по тарифам в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Признать утратившими силу: 

 - пункт 67 приложения № 1 к постановлению комитета Тульской 

области по тарифам от 18 декабря 2018 года № 48/1 «Об установлении 

тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод на 2019 год долгосрочных периодов 
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регулирования  2016- 2019 гг., 2017-2020 гг., 2018-2020 гг., 2018-2021 гг. и на 

2019-2023 гг. для потребителей Тульской области»; 

 - пункты 11-12 приложения № 15 к постановлению комитета Тульской 

области по тарифам от 15 декабря 2020 года № 36/1 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования, производственных программ и 

тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод на 2021 год долгосрочных периодов 

регулирования 2018 – 2021 гг., 2019 – 2021гг., 2019 – 2022 гг., 2019 – 2023 гг., 

2020 – 2022 гг., 2020 – 2023 гг., 2020 – 2024 гг., 2021 – 2023 гг. и 2021 – 2025 

гг. для потребителей Тульской области»; 

- пункт 8 приложения № 17 к постановлению комитета Тульской 

области по тарифам от 15 декабря 2020 года № 36/1 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования, производственных программ и 

тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод на 2021 год долгосрочных периодов 

регулирования 2018 – 2021 гг., 2019 – 2021гг., 2019 – 2022 гг., 2019 – 2023 гг., 

2020 – 2022 гг., 2020 – 2023 гг., 2020 – 2024 гг., 2021 – 2023 гг. и 2021 – 2025 

гг. для потребителей Тульской области». 

8. Тарифы и долгосрочные параметры регулирования, установленные в 

пунктах 1 - 4 настоящего постановления, вступают в силу с 1 сентября      

2021 года и действуют по 31 декабря каждого года долгосрочного периода 

регулирования 2021 – 2024 гг. соответственно с учетом календарной 

разбивки. 

9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета 

Тульской области по тарифам 
Д.А. Васин 



 

Приложение № 1 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 августа 2021 года № 27/8 

 
Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2021 – 2024 гг. для формирования тарифов с 

использованием метода индексации на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев», тыс.руб. 

 

№ Наименование организации Вид тарифа 

Базовый уровень 

операционных 

расходов на 2021 год 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

(%) 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь воды 

(%) 

Удельный расход 

электрической энергии 

(кВт.ч/м3) 

1. 

МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев» 

(кроме п. Грицовский) 

питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

17764,09 1 9,676 1,004 

2. 

МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев» 

(п. Грицовский) 

питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

6178,65 1 4,549 1,465 

3. 
МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев» 
водоотведение 28863,54 1 - 0,992 



 

Приложение № 2 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 августа 2021 года № 27/8 

 
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП  МО Веневский район «ВодаКанализация-Венев»  

(кроме п. Грицовский) на долгосрочный период регулирования 2021 – 2024 гг. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2021 год 2022 год 

2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения 

1. 

МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев» (кроме 

п. Грицовский) 

21,50 25,80 21,50 25,80 22,24 26,69 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2023 год 2024 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения 

1. 

МУП  МО Веневский 

район «ВодаКанализация-

Венев» (кроме п. 

Грицовский) 

22,24 26,69 23,01 27,61 23,01 27,61 23,83 28,60 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 августа 2021 года № 27/8 

 
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП  МО Веневский район «ВодаКанализация-Венев»  

( п. Грицовский) на долгосрочный период регулирования 2021 – 2024 гг. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2021 год 2022 год 

2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения 

1. 

МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев»  

(п. Грицовский) 

25,70 30,84 25,70 30,84 26,56 31,87 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2023 год 2024 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения 

1. 

МУП  МО Веневский 

район «ВодаКанализация-

Венев» (п. Грицовский) 

26,56 31,87 27,44 32,93 27,44 32,93 28,38 34,06 



 

Приложение № 4 

 постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 августа 2021 года № 27/8 

 
Тарифы на водоотведение для МУП  МО Веневский район «ВодаКанализация-Венев»  

на долгосрочный период регулирования 2021 – 2024 гг. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2021 год 2022 год 

2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения 

1. 
МУП  МО Веневский район 

«ВодаКанализация-Венев» 
27,66 33,19 27,66 33,19 28,51 34,21 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тарифы в руб. за 1 куб. м 

2023 год 2024 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения без НДС для населения 

1. 

МУП  МО Веневский 

район «ВодаКанализация-

Венев» 

28,51 34,21 29,39 35,27 29,39 35,27 30,29 36,35 

 


