
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 ноября 2022 года № 48/5 

 

Об установлении предельных единых тарифов на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Тульской области на долгосрочный период  

регулирования 2023 – 2027 гг. 

 

 

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 14   ноября 

2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 

1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», 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 2023 - 

2027 гг. (приложение № 1). 

2. Утвердить производственные программы на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Тульской области на долгосрочный период регулирования 2023 - 

2027 гг. (приложение № 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 декабря 2022 года признать утратившим силу: пункты 2, 3 

постановления комитета Тульской области по тарифам 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»; пункт 1 постановления комитета Тульской 
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области по тарифам от 17 декабря 2021 года № 51/3 «Об установлении 

предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тульской 

области на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2020 – 2022 годы». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

 

 

Председатель комитета  

Тульской области по тарифам                                                          Д.А. Васин



Приложение № 1 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 17 ноября 2022 года № 48/5 
 

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Тульской области на долгосрочный период регулирования 2023-2027 гг. 

 

Наименование 

организации 

 

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м 

с 01.12.2022 

по 

31.12.2023 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

ООО «Хартия» 615,79 615,79 629,52 629,52 651,51 651,51 673,83 673,83 696,46 

ООО «МСК-НТ» 758,46 758,46 789,23 789,23 815,21 815,21 841,48 841,48 867,96 

  *) 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 17 ноября 2022 года № 48/5 

 

 

Перечень организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 
Наименование организаций 

ООО «Хартия» 

ООО «МСК-НТ» 

 

 


