
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 сентября 2015 г. № 32/2 

 

Об установлении тарифов на 2015 год на услуги водоснабжения и водоотведения 

и утверждении производственных программ для муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город Тула «Жилищно-

коммунальная служба Ленинского района» 

 

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 тариф на услугу водоснабжения на 2015 год, оказываемую 

муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Тула 

«Жилищно-коммунальная служба Ленинского района», работающим на упрощенной 

системе налогообложения, согласно приложению № 1. 

2. Установить тариф на услугу водоотведения на 2015 год, оказываемую 

муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Тула 

«Жилищно-коммунальная служба Ленинского района», работающим на упрощенной 

системе налогообложения, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить производственные программы на услуги водоснабжения и 

водоотведения для муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования город Тула «Жилищно-коммунальная служба Ленинского района». 

4. Разместить производственные программы, указанные в п. 3 настоящего 

постановления, на официальном сайте комитета Тульской области по тарифам в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Тарифы, установленные в п. 1-2 настоящего постановления, вступают в силу 

с 20 сентября 2015 года и действуют по 31 декабря 2015 года. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Заместитель председателя комитета 

Тульской области по тарифам 

 

Е.В. Денисова 
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 Приложение № 1  

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 3 сентября 2015 г. № 32/2 

 
Тариф на услугу водоснабжения на 2015 год, оказываемую муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования город Тула «Жилищно-коммунальная служба 

Ленинского района», работающим на упрощенной системе налогообложения 

 

  

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тариф в руб. за 1 куб. м  

с 20 сентября 2015 года 

 по 31 декабря 2015 года 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город Тула «Жилищно-

коммунальная служба Ленинского 

района» 

22,60 
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 Приложение № 2  

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 3 сентября 2015 г. № 32/2 

 

 
Тариф на услугу водоотведения на 2015 год, оказываемую муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования город Тула «Жилищно-коммунальная служба 

Ленинского района», работающим на упрощенной системе налогообложения 

  

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Тариф в руб. за 1 куб. м  

с 20 сентября 2015 года 

 по 31 декабря 2015 года 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город Тула «Жилищно-

коммунальная служба Ленинского 

района» 

17,08 

 

 

 


