
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 Информация о тарифе на питьевую воду

 ( холодное  водоснабжение)
(Форма 2.2. Приказ от 19.06.2017 г. № 792/17 )    

Наименование  органа
регулирования,
принявшего  решение  об
утверждении  тарифа  на
питьевую воду ( питьевое
водоснабжение)

Служба  по  тарифам Астраханской  области

Реквизиты  (дата,  номер)
решения об утверждении
тарифа на  питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)

Постановление  № 42  от 28.11.2018 г.  

«Об установлении МУПг. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050)  тарифов  на  питьевую,
техническую воду и водоотведение»

Величина установленного
тарифа на  питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)

Население
С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -21,98 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2019 г.по 31.12.2019 г. – 22,98 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.-18,32 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2019 г.по 31.12.2019 г.–19,15 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -22,98 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2020 г.по 31.12.2020 г. – 23,71 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.-19,15 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2020 г.по 31.12.2020 г.–19,76 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -23,71 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2021 г.по 31.12.2021 г. – 24,52 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.-19,76 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2021 г.по 31.12.2021 г.–20,43 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -24,52 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2022 г.по 31.12.2022 г. – 25,33 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.-20,43 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2022 г.по 31.12.2022 г.–21,11 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -25,33 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2023 г.по 31.12.2023 г. – 26,21 руб./куб.м. ( с НДС)



Прочие  потребители
С01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.-21,11 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2023 г.по 31.12.2023 г.–21,84 руб./куб.м. ( без НДС)

Срок действия 
установленного тарифа 
на питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

С 01.01.2019 по 31.12.2023 г.

Источник  официального
опубликования  решения
об  установлении  тарифа
на питьевую воду 

Сборник  законов  и  нормативных   правовых   актов
Астраханской  области № 48 от 06.12.2018 г.

 Информация о тарифе на техническую воду  
(Форма 2.3. Приказ от 19.06.2017 г. № 792/17 )    

Наименование  органа
регулирования  тарифов,
принявшего  решение  об
утверждении  тарифа  на
техническую воду   

Служба  по  тарифам Астраханской  области

Реквизиты  (дата,  номер)
решения об утверждении
тарифа  на  техническую
воду 

Постановление  № 42  от 28.11.2018 г.  

«Об установлении МУПг. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050)  тарифов  на  питьевую,
техническую воду и водоотведение»

Величина установленного
тарифа  на  техническую
воду 

Население
С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -2,90 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2019 г.по 31.12.2019 г. – 3,64 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.-2,42 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2019 г.по 31.12.2019 г.–3,03 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -3,44 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2020 г.по 31.12.2020 г. – 3,44 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.-2,87 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2020 г.по 31.12.2020 г.–2,87 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -3,44 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2021 г.по 31.12.2021 г. – 3,86 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители



С01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.-2,87 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2021 г.по 31.12.2021 г.–3,22 руб./куб.м. ( без НДС)

Население
С 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -3,86 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2022 г.по 31.12.2022 г. – 3,89 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.-3,22 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2022 г.по 31.12.2022 г.–3,24 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -3,89 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2023 г.по 31.12.2023 г. – 4,34 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.-3,24 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2023 г.по 31.12.2023 г.–3,62 руб./куб.м. ( без НДС

Срок  действия
установленного  тарифа
на техническую воду  С 01.01.2019 по 31.12.2023 г.

Источник  официального
опубликования  решения
об  установлении  тарифа
на техническую воду  

Сборник  законов  и  нормативных   правовых   актов
Астраханской  области № 48 от 06.12.2018 г. 

Информация  о  тарифах  на  подключение  к  централизованной  системе
холодного  водоснабжения

(Форма  .2.6.  Приказ от 19.06.2013 г. № 792/17 )    

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении 
тарифа на подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе  
холодного  водоснабжения

Служба  по  тарифам Астраханской  области



Реквизиты (дата, номер) 
решения об утверждении 
тарифа на  подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе  
холодного  водоснабжения

Постановление  № 43

от  28.11.2018 г.

Величина установленного 
тарифа на подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе  
холодного  водоснабжения

    Ставка  тарифа  за  подключаемую  нагрузку  
водопроводной  сети  (без НДС)

2019  г. – 34681,77 ( руб./куб.м. в сутки )
    Ставка  тарифа  за  расстояние  от  точки  
подключения  ( технологического  присоединения) 
объекта  заявителя до точки  подключения  
водопроводных  сетей  к  объектам  централизованных
систем  водоснабжения⃰ ( без НДС) :

2019 год
Диаметром 100 мм и глубиной 2 м – 4437,75 руб./м ;

Диаметром 125 мм и глубиной 2 м - 4726,25  руб./м;

Диаметром 150 мм и глубиной 2 м -  5770,43 руб./м

Диаметром 200 мм и глубиной 2 м -  6038,41 руб./м

Диаметром 250 мм и глубиной 2 м -  6932,61 руб./м
Срок действия 
установленного тарифа на 
подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе  
холодного  водоснабжения

            С 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на 
подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе  
холодного  водоснабжения

Сборник законов и нормативных  правовых  актов 
Астраханской  области № 48 от 06.12.2018 г.

⃰  В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 13.05.2013   № 406, в отношении заявителей, величина подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и
(или)  осуществляется с  использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или)
водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень



нагрузки),  размер  платы  за  подключение  устанавливается  органом  регулирования
тарифов  индивидуально  с  учетом  расходов  на  увеличение  мощности  (пропускной
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том
числе  расходов  на  реконструкцию  и  (или)  модернизацию  существующих  объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
 Информация о тарифе на водоотведение

(Форма  3.2. Приказ от 19.06.2017 г. № 792/17 )    

Наименование органа 
регулирования, 
принявшего решение об 
утверждении тарифа на 
водоотведение 

Служба  по  тарифам Астраханской  области

Реквизиты (дата, номер) 
решения об утверждении 
тарифа на водоотведение

Постановление  № 42  от 28.11.2018 г.
««Об установлении МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

(ОГРН 1033002812050) тарифов на питьевую, техническую
воду и водоотведение»

Величина установленного 
тарифа на водоотведение

Население
С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. -23,48 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2019 г.по 31.12.2019 г. – 27,12 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.-19,57 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2019 г.по 31.12.2019 г.– 22,60руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -27,12 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2020 г.по 31.12.2020 г. – 28,28 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.-22,60 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2020 г.по 31.12.2020 г.–23,57 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -28,28 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2021 г.по 31.12.2021 г. – 28,67 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.-23,57 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2021 г.по 31.12.2021 г.–23,89 руб./куб.м. ( без НДС)

Население
С 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -28,67 руб./куб.м. ( с НДС)



С 01.07.2022 г.по 31.12.2022 г. – 29,89 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.-23,89 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2022 г.по 31.12.2022 г.–24,91 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -29,89 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2023 г.по 31.12.2023 г. – 30,31 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.-24,91 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2023 г.по 31.12.2023 г.–25,26 руб./куб.м. ( без НДС

Срок действия 
установленного тарифа на 
водоотведение С 01.01.2019 по 31.12.2023 г.

Источник официального 
опубликования решения об
установлении тарифа на 
водоотведение

Сборник  законов  и  нормативных   правовых   актов
Астраханской  области № 48 от 06.12.2018 г. 

Информация  о  тарифах  на  подключение  к  централизованной  системе
водоотведения

(Форма  .3.4.  Приказ от 19.06.2017 г. № 792/17 )    

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа
на подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе    
водоотведения

Служба  по  тарифам Астраханской  области

Реквизиты (дата, номер) 
решения об утверждении тарифа
на  подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе   
водоотведения

Постановление  № 43

от  28.11.2018 г.

Величина установленного 
тарифа на подключение 

    Ставка  тарифа  за  подключаемую  нагрузку  



(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе    
водоотведения

канализационных  сетей  ( без  НДС)

2019  г. – 27350,68   ( руб./куб.м. в сутки )
    Ставка  тарифа  за  расстояние  от  точки  
подключения  ( технологического  присоединения) 
объекта  заявителя до точки  подключения  
канализационных  сетей  к  объектам  
централизованных  систем  водоотведения ⃰ ( без 
НДС):

2019 год
Диаметром 160 мм и глубиной 2 м – 5082,77 руб./м ;

Диаметром 200 мм и глубиной 2 м – 5149,56 руб./м ;
Срок действия установленного 
тарифа на подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе    
водоотведения

            С 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на 
подключение (технологическое  
присоединение ) к  
централизованной  системе    
водоотведения

Сборник законов и нормативных  правовых  актов 
Астраханской  области № 48 от 06.12.2018 г.

*  В  соответствии  с  пунктом  85  Основ  ценообразования  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от  13.05.2013  г.№  406,  в  отношении  заявителей,  величина  подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб.  метров в сутки и
(или)  осуществляется  с  использованием  создаваемых  сетей  водоснабжения  и  (или)
водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень
нагрузки),  размер  платы  за  подключение  устанавливается  органом  регулирования
тарифов  индивидуально  с  учетом  расходов  на  увеличение  мощности  (пропускной
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том
числе  расходов  на  реконструкцию  и  (или)  модернизацию  существующих  объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
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