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СЛУЖБА ПО ТАРИФАI\1 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАCIИ

постхновдвнив
28.11.2018 N242

г I ГОбустановлении МУП
г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050) та-
рифов на питьевую,
техническую воду и
водоотведение

l

в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N2 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 лr2 406 «О государственном
регулировании тарифов н сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Астраханской. области от 06.04.2005
N2 49-П «О службе по тарифам Астрахансхой области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
28.11.2018 N2 96
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН
1033002812050) одноставочные тарифы на питьевую, техническую воду и
водоотведение согласно припожению Н2 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
действуют с 01.01.2019 по 31.12.,2023.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП г. Астрахани «Астрводоканалз ,(ОГРН 1033002812050),
определяемые на долгосрочный.период регулирования при установлении
тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению N2 2.

4. Признать утратившими силу. постаноз.тения службы по тарифам
Астраханской области О'Г 11.] 1,2015 J'{q 8L\ «Об установлении МУП
г. Астрахани «Астрнодоканал» (ОГРН 1(~З300;.812050) тарифов на
питьевую, техническую воду и водостведенио», от 23.11.2016 N2 119 «О
внесении изменений Е постановление службы по -:арифам Астраханской
области от 11.11.20 15 H~~84», от Х?.1 } .2о17 N~ 84 «О внесении изменения в
постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.l1.2015
N284».

5. Начальнику отдела коитроля 11 регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения н обращения с =вердымв коммунальными
отходами службы по тарифам Астраханской области: .
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5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.

5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от, 28.)1.2018 NQ 96 в МУП
г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 10330028~2050).

5.3. В течение .,.семирабочих' дней со дня принятия направить копию
настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 28.11.2(_118 NQ 96 в Федеральную
антимонопольную службу СВ том числе в электронном виде).

5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

5.5. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации до Астраханской области.

5.6. В семидневный срок со дня ПРИНЯi,'ИЯобеспечить включение
настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» 000 «Рентабервис» и «Гарант» 000 «Астрахань-
Гарант-Сервис» .

5.7. В течение пяти календарных дней С<, дНЯ принятия разместить
настоящее постановление и протокол засеДЩ1ИЯколлегии службы по
тарифам Астраханской области от 28.11.2018 NQ96 на сайте службы по
тарифам Астраханской области (\\.ww.astrtarif.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

И.о.руководителя О.Г. Зверева



Приложение N2 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 28.11.2018 N2 42

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП г.Астрахани «Астрводоканал»> (OlГPH 1033002812050)
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Тариф на питьевую
Прочие т--

1
потребители

18,32 19,15 19,15 I 19,7(без учета
НДС) I

Население
(тарифы

2 указываются 21,98 22,98 22,9'8 23,71
с учетом
НДС)**

Тариф на Tex-~
Прочие

1
потребители

2,42 3,03 2,87 2,87(без учета
НДС)

JНаселение
(тарифы

2 указываются 2,90 3,64 3,44 I 3,44
с учетом
НДС)** i

22,60Т::~!:::Прочие

1
потребители

19,57(без учета
НДС) ---1---Население

(тарифы
2 указываются 23,48 27,12 27,12 I 28,2

с учетом I

I
НДС)** ---l. ___ 1___
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Величина тарифа
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20,43 20,43 21,11 21,11 21,84

I 23,71 24',52 24,52 25,33 25,33 26,21

_j I ---'--'-
_ческую воду

'i~----"'_'"I

I 2,87 3 -)1 3,22 3,24 3,24 3,62,-'-+ - --

C~'36 3,36 3,89 3,89 4,34

.-
оотведение~-----1--

12З,57 23;89 23,89 24,91 24,91 25,26

I

Т28,28
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28,67 28,67 29,89 29,89 30,31

в

и

7

s

_j_

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса

Российской Федерации (часть вторая).



Приложение N2 2
К постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от28.11.2018 N2 42

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (О]ГРН 1033002812050),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием метода индексации

Базовый уровень т,- Индекс
операционных эффективности

г--·
I Уровень

потерь
воды,
%

Год Удельный расход
электрической

энергии,
kBt-ч/куб. м

расходов,
тыс. руб.

операционных
расходов,

%

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду

603431'8~ __ .__ - 16,_~1 0,388
f--_20_2_0_--!- - _ _._..__ ,,_ 1 16,81 0,388

2021 - 1 16,81 0,388г-~~~--,_------------~_+-
2022 - 1 16,81 0,388

I-------+------.---I-----.------------!------,-"----+------'- __-----I
г--_2О_2_3_--'-- - -'---_ 1 l 16,81 0,388

долгосрочные параметры регулирования тарифа. на техническую воду
2019 1737,43 ± - ~~.о 0,294
2020 - 1 О 0,294
2021 - l' О 0,294
2022 - 1 I О 0,294
2023 -..L_ 1 j' О 0,294

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение
2019 666861,43 ---г- _ - 1.. 0,599

1---_2....,..0_20__ 1-- - .. 1__ .J - 0,595
г--_2О_2_1_-I- - _ 1 ,1 -.~' 0,583

2022 1 i - 0,572г--- ----,_--------~-.-----+---- ~------- .,'----------!----------------I
2023 L 1 l' - 0,560~--------~--------------_ --_ .._-------~--------~------------~

2019



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
I
I

ПРОТОКОЛ

г. Астрахань

лання коллегии
бы по тарифам Астраханской области

Председагель - о.г. Зверева

еетвтель председателя - Степанищева О.В.

етарь - Н.В. Камышанова

:a..JL.I."-~. сгвовали: Свиридов А.А., Белунина Г.Г., Бронникова О.А., Иванов И.А.,
уп за О.А., Турасова Л.А.

вглашенные:
_ fzгин Владимир Николаевич - исполнительный директор МУП г. Астрахани

-. рзолокан ал» ;
рогов Андрей Владимирович и.о. генерального директора МУП

-. - ~~-р3..Хани «Астрводоканал»;
Сафонова Елена Станиславовна - замесгитель начальника отдела контроля и

:-~-=~вания тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с
~~-=..-.::s~ коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области.

ВЕСТКАДНЯ:
Ра смотрение дела об установлении МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
:033002812050) (далее - МУП г. Астрахани «Астрводоканал») тарифов на

техническую воду и водоотведение (приказ службы по тарифам
- _~ кой области от 14.05.2018 N2 167) .

.:::: к..-ШД заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов в
__ ::.=.._: водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными

- ==-.ш лужбы по тарифам Астраханской области Сафоновой Е.С.

_ ;:Ш_~Ш:
афовову Е.С.:
:в лужбу по тарифам Астраханской области поступили заявления МУП

__..-::..._ани «Астрводоканал» об установлении тарифов на .питъевую, техническую
-=: лоотведение (регистрационные N2N2 1952, 1954, 1956 от 28.04.2018).
__:;:.2:Казомслужбы по тарифам Астраханской области 14.05.2018 N2 167 открыто
_ = установлеиии МУП г. Астрахани «Астрводоканал» тарифов на питьевую,

- -:..~:Е::"Ю воду И водоотведение, назначен уполномоченный по делу и утверждена
=_ ~ группа, состоящая из специалистов службы по тарифам Астраханской
~-

представленным материалам проведена экспертиза.
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Уполномоченный по делу огласил эк пеРТНОе3Щ:'~""~С~С.':- - ;

- . анализ экономической обоснованности _а х = 3 =
(группам расходов) и обоснованности расчета объема ~.~~:-~ ~ г: -~ ': _:::==. _

- анализ экономической обоснованности величвны ~-:-=-::=':'-:iL "'::'= =: -,.--:0,....."...

эффективного функционирования регулир емой оргавизапвв;
- сравнительный анализ динамики необходимой В2..- 3 й: ~- __-=-:= :=. ==

расходов по отдельным статьям (группам ра ХО': в ""_""--С-::3_Г"""

организации и их величины по отношению к предыдущим периодам: реryrиpования и
по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в
сопоставимых условиях;

- обоснование причин и ссылки на право вые нормы, на основании которых
орган регулирования тарифов принимает решение об исключении из расчета тарифов
экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в
предложении об установлении тарифов;

- расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в
разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера
тарифов.

Тарифы, предложенные МУП г. Астрахани «Астрводоканал» к установлению с
календарной разбивкой:

- одно став очный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 27,88 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 33,33 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 33,33 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 35,32 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 35,32 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 37,26 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 37,26 руб./куб. м. (без ИДС);
с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 38,74 руб./куб. м. (без иде);
с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 38,74 руб./куб. м. (без ИДG);
с 01.07.2023 по 31.12.2023 -40,29 руб./куб. м. (без НДС);
- одно став очный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 4,53 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 4,64 руб./куб. м. (без ИДС);
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 4,64 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 4,87 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.01.2021 по 30.06.2021-4,87 руб./куб. м. (без.НзЮ);
с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 5,05 руб./куб. м. (без НДС);
01.01.2022 по 30.06.2022 - 5,05 руб./куб. м. (без НДС);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 5,23 руб./куб. м. (безИДС);
: 01.01.2023 по 30.06.2023 - 5,23 руб./куб. м. (без НДС);
: С1.07.2023 по 31.12.2023 - 5,42 руб./куб. м. (без НДС);
- лвоставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:

.01.2019 по 30.06.2019 - 37,70 руб./куб. м. (без нде);
__ ~.07.2019 по 31.12.2019 - 43,00 руб./куб. м. (без НДС);
_ :.01.2020 по 30.06.2020 - 43,00 руб./куб. м. (без ИДС);
_ '. _.2020 по 31.12.2020 - 45,03 руб./куб. м. (без ИДС);
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01.01.2021 по 30.06.2021 - 45,03 руб.lкуб. м. (без НДС);
с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 47,51 руб.лсуб. м. (без НДС);
с 01.01.2022 по 30.06.2022 -47,51 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.07.2022 по 31.12.2022 -49,21 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.01.2023 по 30.06.2023 -49,21 руб./куб. м. (без НДС);
с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 50,97 руб.lкуб. м. (без НДС).
При установлении тарифа из необходимой валовой выручки исключены

экономически необоенованные расходы в соответствии с пунктом 30 Правил
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства рф от 13.05.2013 N2 406 (далее - Правила), и
пунктом 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства рф от 13.05.2013 N2 406 (далее -
Основы ценообразования).

в результате проведенной экспертизы материалов, представленных для
установления МУП г. Астрахани «Астрводоканал» тарифов на питьевую,
техническую воду и водоотведение на 2019-2023 гг., экспертной группой
предлагается к установлению:

1. Одно став очный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 21,98 руб.lкуб. м. (с НДС);
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 22,98 руб.lкуб. м. (с НДС);
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 22,98 руб./куб. м. (с НДС);
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 23,71 руб./куб. м. (с НДС); .
с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 23,71 руб.lкуб. м. (с ИДС);
с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 24,52 руб.lкуб. м. (с НДС);
с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 24,52 руб./куб. м. (с НДС);
с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 25,33 руб./куб. м. (с НДС);

_,-to; с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 25,33 руб.lкуб. м. (с НДС);
С 01.07.2023 по 31.12.2023 - 26,21 руб.lкуб. м. (с НДС).
2. Одно став очный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 2,90 руб./куб. м. (с НДС);
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 3,64 руб./куб. м. (с НДС);
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 3,44 руб./куб. м. Се НДС);
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 3,44 руб.lкуб. м. (с НДС);
с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 3,44 руб.lкуб. м. (с НДС);
с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 3,86 руб.lкуб. м. (с :НДС);
е 01.01.2022 по 30.06.2022 - 3,86 руб.lкуб. м. (с НДС);
с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 3,89 руб.lкуб. м. (е ндсп
с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 3,89 руб.lкуб. м. Се НДС);
с 01.07.2023 по 31.12.2023 -4,34 руб.лсуб. м. (с НДС).
3. Одно став очный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 23,48 руб.lкуб. м. (с НДС);
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 27,12 руб.lкуб. м. Се НДС);
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 27,12 руб.lкуб. м. Се НДС);
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 28,28 руб./куб. м. (с НДС);
с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 28,28 руб.lкуб. м. (с НДС);
С 01.07.2021 по 31.12.2021-28,67 руб./куб. м. (с НДС);
с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 28,67 руб.lкуб. м. Се НДС);
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е 01.07.2022 по 31.12.2022 - 29,89 руб./куб. м. (е НДС);
е 01.01.2023 по 30.06.2023 - 29,89 руб./куб. м. (е НДС);
е 01.07.2023 по 31.12.2023 - 30,31 руб./куб. м. (е :qдC).
С проектом постановления службы по тарифам Астраханской области «Об

установлении МУП г. Астрахани «Асгрводоканал» тарифов на питьевую,
, .техническую воду и водсотведение» и экспертным заключением представители

организации ознакомлены 27.11.2018.
Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду МУП

г. Астрахани «Астрводоканал» на долгосрочный период регулирования сведены в
таблицу N2 1.

Таблица йэ !

..

I
Величина показателя

N2 Наименование Ед. изм. Примечание
П/П показателя

2019 2020 2021 2022 2023

Величина необходимой
валовой выручки

МУП
г. Астрахани

1 «Астрводоканал»,
принятая при расчете

установленного ,
тарифа, и основные
статьи расходов

Необходимая валовая
выручка

Текущие расходы тыс. руб. 820256,91 764815,49 791072,66 818538,81 847305,20
Расходы на

амортизацию основных
средств и тыс. руб. 28698,55 28698,55 28698,55 28698,55 28698,55

нематериальных
активов

Нормативная ,.

прибыль тыс. руб. 141294,89 385,29 400,70 , 416,73 433,40
-'Расчетная

предпринимательская
прибыль тыс. руб. - - - - -

гарантирующей
организации

Корректировка НВБ тыс. руб.
Итого необходимая тыс. руб. 990250,35 793899,33 820171,91 847654,10 876437,15
валовая выручка

2
Объем отпущенной тыс.куб.

52857,03 40810,19 40810,19 40810,19 40810,19
воды м.

ипц, индексы роста
цен на каждый

энергетический ресурс
и воду, потребляемые

регулируемой
3 организацией при - - - х

осуществлении
регулируемой
деятельности в

очередном периоде
регулирования
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.
I Наименование I- - Ед. изм. Величина показателя Првмечанве

;:;;:; показателя
ИПЦ % 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 I

индексы роста цен на
% 105,9 104,2 104,0 104,0 104,0

электроэнергию, газ
индекс производства

% 101,9 100,4 100,5 100,5 100,5
нефтепродуктов -
Долгосрочные
параметры

регулирования - в :"'.

случаях, когда
установление тарифов

4 осуществляется с -
применением метода

доходности
инвестированного

капитала или метода
индексации

Базовый уровень
операционных тыс. руб. 603431,80 - - - -

расходов
Индекс эффективности

операционных % - 1 1 1 1
расходов

Уровень потерь воды % 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81
Удельный расход кВт-

0,388 0,388 0,388 0,388 0,388электрической энергии ч/куб. м
Нормативы Действую-

технологических затрат щим
5 электрической энергии - - - - - - законодатель

и (или) химических ством не
реагентов утверждены

В соответствии с
Стоимость, сроки инвестиционной

программой поначала строительства строительству и
(реконструкции) и модернизации

ввода в эксплуатацию систем
объектов водоснабжения и

централизованной водоотведения г.
Астрахани на

системы период 2015-
водоснабжения и (или) 2019 годы,

водоотведения, утвержденной

6 предусмотренных - - - - - - распоряжен ием
министерства

утвержденной жилищно-
инвестиционной коммунального
программой хозяйства

Астраханскойрегулируемой области от
организации, 23.04.2014
источники N2 12-р (далее -

финансирования Инвестиционная

I
про грамма МУП

инвестиционной г. Астрахани
программы «Астрводоканал»

)--г-
Виды и величина

расходов, не учтенных
(исключенных) при

7 установлении тарифов,
с указанием оснований

принятия такого
решения I

7.1 Текущие расходы тыс. руб. 53077,21 137273,84 145129,71 164696,08 193074,91
п. 30 Правил I
и п. 16 Основ
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Наименование Ед. изм. Величина показателя Прнмечвнве I
,-":! :1 показателя

11

ценообразова
ния

Расходы на п. 30 Правил
амортизацию основных

- - средств и тыс. руб. 742,42 715,96 751,44 786,93 822,41
и п. 16 Основ

- ценообразова

I нематериальных
активов

ния

., п. 30 Правил

- - Нормативная прибыль тыс. руб. 27367,72 243107,03 256445,56
и п. 16 Основ

.: 314837,78 310459,20 ценообразова
ния

Перечень и величина
параметров, учтенных
при корректировке

необходимой валовой
выручки регулируемых

организаций - в Корректиров

8
случаях, когда ка не

установление тарифов - - - - - - производилас
осуществляется с Ь

применением метода
доходности

инвестированного
капитала или метода

индексации
Мероприятия,

принятые в расчет при
определении размера
платы за подключение
(технологическое

9 присоединение), в том - - - - - - -
числе установленной в

индивидуальном
порядке, с указанием

стоимости этих
мероприятий
Плановые и

фактические значения
показателей

надежности, качества и
энергетической

10
эффективности -

I
объектов - - - .. -

централизованных
систем водоснабжения
и (или) водоотведения,
принятые в расчет при
установлении тарифов. Плановые

10.1 Показателикачестваводы: покaзareли

проб питьевой
_. утвержденыдоля

воды, подаваемой с распоряжением

источников
министерства

водоснабжения, строительстваи

водопроводных жилищно-

10.1.1 станций или иных % 3 2 2 1,5 1 коммувапьвого

объектов
ХОЗЯЙС1Ш

централизованной Астраханской

системы
областиот

Iводоснабжения в
02.101018

распределительную
N~180
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- Наименование Ед. изм. Величина показателя Приыечавве
- показателя

водопроводную сеть,
не соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб,
отобранных по
результатам
производственного .~
контроля качества
питьевой воды;

доля проб питьевой
воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным

l~ требованиям, в общем % 3 3 3 2 1
объеме проб,
отобранных по
результатам
производственного
контроля качества
питьевой воды;

10.2 Показателинадежностии бесперебойностиводоснабжения:
количество перерывов
в подаче воды,
зафиксированных в
местах исполнения
обязательств
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, по
подаче холодной воды,
возникших в результате
аварий, повреждений и

10.2.1
иных технологических Сед.!км). 3,44 3,42 3,40 3,38 3,36
нарушений на объектах
централизованной
системы холодного
водоснабжения,
принадлежащих _.

организации,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, в
расчете на
протяженность
водопроводной сети в
год; .-

10.3 Показателиэффективностииспользованияресурсов:
доля потерь воды в
централизованных
системах

10.3.1
водоснабжения при

% 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81
транспортировке в
общем объеме воды,
поданной в
водопроводную сеть;

10.3.2 удельный расход СкВт*чl 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388
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- Наименование Ед. изм. Величина показателя I Пр ечвнае.... -:. показателя
электрической энергии, куб.м)
потребляемой в
технологическом
процессе подготовки
питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть;
удельный расход ..
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом

: 3.3
процессе (кВт*ч/
транспортировки куб.м)
питьевой воды, на

, единицу объема
транспортируемой
воды.

Размер тарифа на питьевую воду обеспечивает поступлевие денежных средств
в объёмах, необходимых для выполнения производственной программы.

Основные показатели расчета тарифа на техническую воду МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» на долгосрочный период регулирования сведены в таблицу N~2.

Таблица Хз З

N2 Наименование
Ед. изм. Величина показателя Примечаниеп/п показателя

-
2019 2020 2021 2022 2023

Величина
необходимой

валовой выручки
МУП г. Астрахани

1 «Астрводоканал»,
принятая при расчете

установленного
тарифа, и основные
статьи расходов
Необходимая

валовая выручка

Текущие расходы тыс.
6568,40 6941,81 7357,94 7812,40 8311,22руб.

Расходы на
амортизацию

тыс.основных средств и
руб.

145,90 145,90 145,90 145,90 145,90
нематериальных

активов
-

Нормативная тыс.
1,27 1,31 1,36 1,42 1,48прибыль руб.

Расчетная
предпринимательска

тыс.я прибыль - - - - -
гарантирующей

руб.

организации
Корректировка тыс. - - - - -НВВ руб.

Итого необходимая тыс.
6715,57 7089,03 7505,20 7959,72 8458,60

валовая выручка руб.
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х!! Наименование Ед. изм. Величина показателя -.::~:.:~=
11ilfп показателя

2 Объем отпущенной 2465,84 2465,84 2465,84 I 5~ ~:-=",- 11-воды
ипц, индексы роста

цен на каждый
энергетический
ресурс и воду,
потребляемые

"

3
регулируемой Хорганизацией при
осуществлении
регулируемой
деятельности в

очередном периоде
регулирования

ИПЦ % 104,6 103....• юе.о й(~,iI) l~.(' I
индексы роста цен на

% 10-,9 Hh,- 1 .0 1- •
~ 1 ~

11 Iэлектроэнергию
индекс производства

% 101,9 юо.з 1
~ 1 - с- ....: Iнефтепродуктов .- ,.....

Долгосрочные
параметры

регулирования - в
случаях, когда
установление

4 тарифов
-

осуществляется с
применением метода

доходности
инвестированного

капитала или метода
индексации

Базовый уровень
тыс.операционных руб.

1737,43

расходов
Индекс

эффективности
% - 1 1 1 1операционных

расходов
Уровень потерь воды % - - - - -
Удельный расход
электрической - 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294

энергии
Нормативы

технологических Действующим

5 затрат электрической заководательст
энергии и (или) - - - - - - вом не
химических утверждены
реагентов

Стоимость, сроки
начала строительства
(реконструкции) и

ввода в
эксплуатацию

6
объектов - - - - - -

централизованной
системы

водоснабжения и
(или) водоотведения,
предусмотренных
утвержденной
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Н2 Наименование Ед. изм. Величина цоказагеля -
П/П показателя

;zx::.-=_
I

инвестиционной
. программой
регулируемой
организации,
источники

финансирования
инвестиционной

программы '.
Виды и величина
расходов, не
учтенных

7
(исключенных) при -установлении
тарифов, с указанием
оснований принятия
такого решения

I - ~.o~.азил и

7.1 Текущие расходы тыс. - :~ Осв 3

руб.
4355,09 .f3983 ~y':- _- , - -1'::': -'-С. - 32--

I R:iU:

Перечень и величина
параметров,
учтенных при
корректировке
необходимой

валовой выручки
регулируемых
организаций - в Корректировка

8 случаях, когда - - - - - - не
установление производилась

тарифов
осуществляется с

применениемметода
доходности

инвестированного
капитала или метода

индексации
Мероприятия,

приняты е в расчет
при определении
размера платы за
подключение

(технологическое
9 присоединение), в - - - - -

том числе
установленной в
индивидуал ьном

порядке, с указанием
стоимости этих
мероприятий
Плановые и Il'zп3ые
фактические ~J!

значения показателей ~' зе:;!;!! еЯУ

надежности, качества . .
и энергетической ь - .

10 эффективности с; .•.•:а; ~~H

объектов
централизованных ,:ш~

систем ~~
водоснабжения и ~

(или) водоотведения, облалвог
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N2
п/п

О

Наименование
показателя Ед. изм. Величина показателя

0210.2018
.~180

принятые в расчет
при установлении

тарифов.

I Примечанне 1

о

10.1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

Размер тарифа на техническую воду обеспечивает поступление ленежных
средств в объёмах, необходимых для выполнения производственной прогр аммы.

Основные показатели расчета тарифа на водостведение ~!)11 г. Астрахани
«Астрводоканал» на долгосрочный период регулирования сведены в таблицу ~ 3.

количество
перерывов в подаче
воды,
зафиксированных в
местах исполнения
обязательств
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение, по
подаче холодной
воды, возникших в
результате аварий,
повреждений и иных

10.1.1 технологических
нарушений на
объектах
централизованной
системы холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
холодное I
водоснабжение,
расчете на I
протяженность
водопроводной сети

г-__~В_Г_О~Д ~ -L l __l_ L_ ~ ~

Показателиэффективностииспользованияресурсов:т-·
I

(ед.!
км). О о о о

102

I
доля потерь воды в
централизованных

10.2.1
системах
водоснабжения при
транспортировке в
общем объеме воды,
поданной в
водопроводную сеть

О% О О о

Таблица йя 3

N2
п/п

Наименование
показателя Ед. изм. Величина пока; теля

2021 20222019 2020
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,N"Q Наименование Ед. изм. Величина показателя I Гt;:~~ -=--=
П/П показателя

Величина
необходимой

валовой выручки
МУП г. Астрахани

1 «Астрводоканал»,
принятая при

расчете
установленного .:> ,

тарифа, и основные
статьи расходов
Необходимая I I Iваловая выручка

. Текущие расходы тыс. руб. 828524,39 821 765,55 845585,66 870223,26 89542287 I I
Расходы на

амортизацию
основных средств и тыс. руб. 27224,56 27224,56 2т4,56 2т~.56 .-122~~':6
нематериальных

I Iактивов
Нормативная тыс. руб. 33684,16 I 4Г,-- I -е 53~0 .!'j133 ,1-прибыль -
Расчетная

предпринимательск
ая прибыль тыс. руб. - - - - -

гарантирующей
организации

Корректировка
тыс. руб. - - - -нвв -

-
Итого

необходимая тыс. руб. 889433,11 849425,88 873263,43 897919,16 923 137,62
валовая выручка

2 Объем отпущенных тыс. куб. 42184,80 36797,40 36797,40 36797,40 36797,40
стоков м

ипц, индексы
роста цен на
каждый

энергетический
ресурс и воду, -
потребляемые

3 регулируемой Х
организацией при
осуществлении
регулируемой
деятельности в

очередном периоде
регулирования

ИПЦ % 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0
индексы роста цен

% 105,9 104,2 104,0 104,0 104,0.
на электроэнергию I

индекс
производства % 101,9 100,4 100,5 100,5 100,5

нефтепродуктов
Долгосрочные
параметры

регулирования - в
случаях, когда

4 установление -

тарифов
осуществляется с
применением

метода доходности
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H~ Наименование Ед. изм. Величина показателя I Примечавве IП/П показателя

инвестированного

Iкапитала или ~-
метода индексации
Базовый уровень
операционных тыс. руб. 666861,43 - - - -

расходов
Индекс

эффективности % - 1 1 1 1
операционных

расходов
удельный расход
электрической - 0,599 0,595 0,583 0,572 0,560

энергии
Нормативы

-

технологических Действую щи
затрат м

5 электрической - - - - - -- законодатель
энергии и (или) ством не
химических утверждены
реагентов

Стоимость, сроки
начала

строительства
(реконструкции) и

ввода в
эксплуатацию

объектов
централизованной

системы
водоснабжения и в соответствии с

(или) нвестиционной

6 - - - - - - программа МУП
водоотведения, г. Астрахани

предусмотренных «Астрводоканал»

утвержденной
инвестиционной
программой
регулируемой
организации,
источники

финансирования
инвестиционной

программы
Виды и величина
расходов, не
учтенных

(исключенных) при

7
установлении -
тарифов, с Iуказанием
оснований

Iпринятия такого
решения

п. 30 Правил

7.1 Текущие расходы тыс. руб. 176382,42, 193170,29 209122,44
и п. 16 Основ

119137,47 150661,49 ценообразова

I ния

I Расходы на п. 30 Правил
амортизацию и п. 16 Основ

7.2 основных средств и тыс. руб. 29197,08 30012,02 30012,02 30012,D2 30012,02 ценообразова
нематериальных ния
активов
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Ед. изм.

тыс. руб.

10.1. Показатели очистки сточных вод:

3937,68

Величина покезателя

85375,]2

о

N~
П/П

Наименование
показателя

I
Примечаане

7.3
Нормативная
прибыль

70]46,] 8

8

Перечень и
величина

параметров,
учтенных при
корректировке
необходимой

валовой выручки
регулируемых
организаций - в
случаях, когда
установление

тарифов
осуществляется с
применением

метода доходности
инвестированного

капитала или
метода индексации

8]023,99 82762,75

п, 30 Правил
и п. 16 Основ
ценообразова

ния

9

Мероприятия,
принятые в расчет
при определении
размера платы за
подключение

(технологическое
присоединение), в

том числе
установленной в
индивидуальном

порядке, с
указанием

стоимости этих
мероприятий

Корректиров
ка не

производи-
лась

10

Плановые и
фактические
значения

показателей
надежности,
качества и

энергетической
эффективности

объектов
централизованных

систем
водоснабжения и

(или)
водоотведения,

принятые в расчет
при установлении

тарифов.

%

I
о о10.1.1

доля сточных вод,
не подвергающихся
очистке, в общем
объеме сточных
вод, сбрасываемых
в централизованныеl

о о

Плановые
rю:казатели
утверждены

распоряжением
министерства
строительства и

ЖИЛИЩНО-

коммунального
хозяйства

Астраханской
области
02.102018
N~ ]80
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Ед. изм. I.Ng
п/п

Наименование
показателя

Величина по. зате,
I!

общее плавные или
бытовые системы
водоотведения;
доля
поверхностных
сточных вод, не
подвергающихся
очистке, в общем "
объеме
поверхностных
сточных вод,
принимаемых в
централизованную
ливневую систему
водоотведения;

оо оо о%10.12.

доля проб сточных
вод, не
соответствующих
установленным
нормативам
допустимых
сбросов, лимитам
на сбросы,
рассчитанная

.'

применительно
10.1.3. видам

централизованных
систем
водоотведения
раздельно для
централизованной
общесплавной
(бытовой) и I
централизованной
ливневой систем J
водоотведения; _ ..L. ._.L_ .L_ -j

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

удельное r
I-- __ -+--=;-=~::..:::.:_~_=j:...:'~с:...:;:.!:f:с!i_:_:_р;_~_~_;_~_:_j__(_е_д_./_К_M_)-L__

1

_5__
L1

· __ 1_4_,9__ L_ .. -L _t_ -1

к
8,68,8 8,79 9%

102.

14,614,714,8102.1.

Пеказагели эффективностииспользованияресурсов:
~------~--------110.3.

удельный расход
электрической
энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе очистки10.3.1.

вод, на
объема

сточных
единицу (кВт-

ч/куб. м)
0,5600,5720,5830,5950,599

очищаемых
сточных вод;
удельный расход
электрической
энергии,
потребляемой
технологическом
процессе

10.32. в



N2 Наименование Ед. изм . Величина ПО~-- - ,~
. П/П показателя

транспортировки

I
сточных вод, на
единицу объема
транспортируемых
сточных вод. i'

Размер тарифа на водоотведение обеспечивает поступление денежных елств
в объёмах, необходимых для выполнения производственной про граммы.

Возражений и замечаний от члена коллегии службы по тарифам Астраханской
области (с правом совещательного голоса) главного специалиста-эксперта отдела
товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной
антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:
О.Г. Зверева - предложила согласиться с экепергным заключением и провести

'голосование по вопросу установления МУП г. Астрахани «Астрводокана ..'J»
одноставочных тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение в
соответствии с расчетами, выполненными экспертной группой.

Голосовали: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить МУП г. Астрахани «Астрводоканал» одноставочные тарифы на

питьевую, техническую воду и водоотведение согласно приложению N"Q1 к проекту
постановления.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 проекта постановления, действуют с
01.01.2019 по 31.12.2023.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП г.
Астрахани «Астрводоканал», определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно
приложению N"Q2 к проекту постановления.

4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 N"2 84 «Об установлении МУП
г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) тарифов на питьевую,
техническую воду и водоотведение», от 23.11.2016 N"Q·119 «О внесении изменений в
постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 N"Q84», от
22.11.2017 N"Q84 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 N"Q84».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твеРДЫ.\1Икоммунальными отходами
службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со ДНЯ 'подписания направить копию
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
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3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
постановления и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области в МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
постановления и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области в Федеральную антимонопольную службу (в том
числе в электронном виде).

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию
постановления в прокуратуру Астраханской области.

3.5,. В семидневный срок после дня первого официального опубликования
направить копию постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение постановления
в справочно-правовые системы 000 «РентаСервис» и «Гарант» 000 «Астрахань-
Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней се:' дня принятия разместить
постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области на сайте службы по тарифам Астраханской области
(http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

:t_о.г. Зверева
'~.B. Степанищева

~.свнридов

~ О~А.~еркуловаr Л.А. Турасова

~~ Н.В. Камышанова

Председатель

Заместитель председателя

Члены коллегии:

Секретарь
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