
Информация, подлежащая раскрытию Значение
1 2 3

1 Предлагаемый метод регулирования

1.1. метод индексации установленных тарифов

1.2. метод индексации установленных тарифов

1.3. метод индексации установленных тарифов

2. Расчетная величина тарифов ( без  НДС  в  руб.)

2.1. 16,78

2.2. 21,45

2.3. 21,45

2.4. 24,33

2.5. 24,33

2.6. 25,43

3. Период действия тарифов

4.

4.1. Базовый  уровень  операционных  расходов ( тыс. руб. )

2016 год 

2017 год 

2018 год 

4.2. Индекс  эффективности операционных  расходов

2016 год 1,2

2017 год 1,2

2018 год 1,1

4.3.

2016 год 0

2017 год 0

2018 год 0

4.4. Показатели  энергосбережения и  энергетической  эффективности

4.4.1.

2016 год 29

2017 год 28

2018 год 27

Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма  2.14

 Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере  холодного  водоснабжения  (  питьевая  вода )  на  

долгосрочный период регулирования  2016 - 2018 г.г.

МУП г. Астрахани  "Астрводоканал"

№ п/п

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01 2016г. по 30.06.2016 г. 

с 01.07 2016г. по 31.12.2016 г. 

с 01.01 2017г. по 30.06.2017 г. 

с 01.07 2017г. по 31.12.2017 г. 

с 01.01 2018г. по 30.06.2018 г. 

с 01.07 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

576 065,75

689 289,00

772 752,52

Нормативный  уровень  прибыли ( для  организаций, которым права  владения и 
( или)  пользования  централизованными  системами  горячего водоснабжения, 
холодного  водоснабжения и ( или ) водоотведения, отдельными  объектами таких  
систем, находящимися  в  государственной  млм  муниципальной  собственности, 
переданы  по  договорам  аренды  таких  систем и ( или)  объектов или  по  
концессионным  соглашениям, заключенным в  соответствии  с  законодательством 
РФ не ранее 1 января 2014 г.)  

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть



4.4.2.

2016 год  0,085

2017 год 0,082

2018 год 0,079

4.4.3.

2016 год 0,244

2017 год 0,237

2018 год 0,23

5.
3347651,68

6.

2016 год 

2017 год 

2018 год 

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть ( кВт*ч/куб.м)

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды ( кВт*ч/куб.м)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 
период

с 01.01 2016г. по 30.06.2016 г. 406 980,59

с 01.07 2016г. по 31.12.2016 г. 535 248,97

с 01.01 2017г. по 30.06.2017 г. 535 116,21

с 01.07 2017г. по 31.12.2017 г. 611 008,93

с 01.01 2018г. по 30.06.2018 г. 611 068,31

с 01.07 2018г. по 31.12.2018 г. 648 228,67

Годовой объем отпущенной потребителям воды ( тыс. куб.м.)

49 206,01

50 063,32

50 606,05

Размер недополученных доходов регулируемой организацией 
(при их наличии), исчисленный в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенном в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)



Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3

1 Предлагаемый метод регулирования

1.1. метод индексации установленных тарифов

1.2. метод индексации установленных тарифов

1.3. метод индексации установленных тарифов

2. Расчетная величина тарифов ( без  НДС  в  руб.)

2.1. 18,17

2.2. 23,83

2.3. 23,83

2.4. 25,39

2.5. 25,39

2.6. 27,19

3. Период действия тарифов

4.

4.1. Базовый  уровень  операционных  расходов

2016 год ( тыс. руб. )

2017 год ( тыс. руб. )

2018 год  ( тыс. руб. )

4.2. Индекс  эффективности операционных  расходов

2016 год 1,1

2017 год 1,1

2018 год 1

4.3.

2016 год 0

2017 год 0

2018 год 0

4.4. Показатели  энергосбережения и  энергетической  эффективности

4.4.1.

2016 год 0,222

2017 год 0,215

2018 год 0,209

4.4.2.

2016 год  0,241

2017 год 0,234

2018 год 0,227

5.
2969642,95

Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.11, Форма 3.12

 Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере  водоотведения   на  долгосрочный период регулирования  

2016 - 2018 г.г.

МУП г. Астрахани  "Астрводоканал"

№ п/п

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01 2016г. по 30.06.2016 г. 

с 01.07 2016г. по 31.12.2016 г. 

с 01.01 2017г. по 30.06.2017 г. 

с 01.07 2017г. по 31.12.2017 г. 

с 01.01 2018г. по 30.06.2018 г. 

с 01.07 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

544 599,39

616 619,59

633 124,69

Нормативный  уровень  прибыли ( для  организаций, которым права  владения и 
( или)  пользования  централизованными  системами  горячего водоснабжения, 
холодного  водоснабжения и ( или ) водоотведения, отдельными  объектами таких  
систем, находящимися  в  государственной  млм  муниципальной  собственности, 
переданы  по  договорам  аренды  таких  систем и ( или)  объектов или  по  
концессионным  соглашениям, заключенным в  соответствии  с  законодательством 
РФ не ранее 1 января 2014 г.)  

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессеочтсики сточных  вод, на единицу объема 
очищаемых  сточных  вод, ( кВт*ч/куб.м)

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки  сточных  вод, на единицу 
объема транспортируемых  сточных  вод ( кВт*ч/куб.м)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 
период

с 01.01 2016г. по 30.06.2016 г. 346 419,85

с 01.07 2016г. по 31.12.2016 г. 501 019,01



6.

2016 год 

2017 год 

2018 год 

0

0

с 01.01 2017г. по 30.06.2017 г. 491 556,07

с 01.07 2017г. по 31.12.2017 г. 529 950,72

с 01.01 2018г. по 30.06.2018 г. 529 940,31

с 01.07 2018г. по 31.12.2018 г. 570 756,99

Годовой объем отпущенных потребителям  услуг по 
водоотведению  ( тыс. куб.м.)

40 091,06

41 492,92

41 860,82

Размер недополученных доходов регулируемой организацией 
(при их наличии), исчисленный в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенном в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)



Информация, подлежащая раскрытию Значение
1 2 3

1 Предлагаемый метод регулирования
1.1. метод индексации установленных тарифов

1.2. метод индексации установленных тарифов

1.3. метод индексации установленных тарифов

2. Расчетная величина тарифов ( без  НДС  в  руб.)
2.1. 1,64
2.2. 1,91
2.3. 1,91
2.4. 2,01
2.5. 2,01
2.6. 2,31
3. Период действия тарифов

4.

4.1. Базовый  уровень  операционных  расходов ( тыс. руб. )

2016 год 

2017 год 

2018 год 

4.2. Индекс  эффективности операционных  расходов

2016 год 1,4

2017 год 1,1

2018 год 1,1

4.3.

2016 год 0

2017 год 0

2018 год 0

4.4. Показатели  энергосбережения и  энергетической  эффективности

4.4.1.

2016 год 0

2017 год 0

2018 год 0

5.
26849,03

Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма  2.14

 Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере  холодного  водоснабжения  ( техническая  вода )  на  

долгосрочный период регулирования  2016 - 2018 г.г.

МУП г. Астрахани  "Астрводоканал"

№ п/п

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01 2016г. по 30.06.2016 г. 

с 01.07 2016г. по 31.12.2016 г. 

с 01.01 2017г. по 30.06.2017 г. 

с 01.07 2017г. по 31.12.2017 г. 

с 01.01 2018г. по 30.06.2018 г. 

с 01.07 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

2 764,64

3 108,53

3 483,46

Нормативный  уровень  прибыли ( для  организаций, которым права  владения и 
( или)  пользования  централизованными  системами  горячего водоснабжения, 
холодного  водоснабжения и ( или ) водоотведения, отдельными  объектами таких  
систем, находящимися  в  государственной  млм  муниципальной  собственности, 
переданы  по  договорам  аренды  таких  систем и ( или)  объектов или  по  
концессионным  соглашениям, заключенным в  соответствии  с  законодательством 
РФ не ранее 1 января 2014 г.)  

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 
период

с 01.01 2016г. по 30.06.2016 г. 3 751,11

с 01.07 2016г. по 31.12.2016 г. 4 352,21

с 01.01 2017г. по 30.06.2017 г. 4 350,42



6.

2016 год 

2017 год 

2018 год 

0

0

с 01.07 2017г. по 31.12.2017 г. 4 568,87

с 01.01 2018г. по 30.06.2018 г. 4 570,25

с 01.07 2018г. по 31.12.2018 г. 5 256,16

Годовой объем отпущенной потребителям воды ( тыс. куб.м.)

4 556,20

4 556,20

4 556,20

Размер недополученных доходов регулируемой организацией 
(при их наличии), исчисленный в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенном в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)



Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3

1 Предлагаемый метод регулирования
1.1. метод индексации установленных тарифов

1.2. метод индексации установленных тарифов

1.3. метод индексации установленных тарифов

Период

2. Расчетная величина тарифов ( без  НДС  в  руб.)

2.1.

2.1.1.
29561,86

2.1.2.

3779,25

4024,94

4914,18

2.2.

2.2.1.
31335,57

2.2.2.

3987,11

4246,31

5184,46

2.3.

2.3.1.
33215,71

2.3.2.

4206,4

4479,85

Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма  2.14

 Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифа  на  подключение ( технологическое  присоединение)  к  

централизованным  системам  холодного  водоснабжения  на  долгосрочный период 
регулирования  2016 - 2018 г.г.

МУП г. Астрахани  "Астрводоканал"

№ п/п

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 
с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 
с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 

Ставка  тарифа за  подключаемую  нагрузку водопроводной  
сети ( руб./куб.м. сут. без НДС )

Ставка тарифа за  расстояние от точки подключения 
( технологического  присоединения) объекта заявителя до  
точки  подключения водопроводных  сетей  к  объектам  
централизованныъх  систем  водоснабжения:

диаметром 100 мм и глубиной 2 м

диаметром 125 мм и глубиной 2 м

диаметром 150 мм и глубиной 2 м

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 

Ставка  тарифа за  подключаемую  нагрузку водопроводной  
сети ( руб./куб.м. сут. без НДС )

Ставка тарифа за  расстояние от точки подключения 
( технологического  присоединения) объекта заявителя до  
точки  подключения водопроводных  сетей  к  объектам  
централизованныъх  систем  водоснабжения:

диаметром 100 мм и глубиной 2 м

диаметром 125 мм и глубиной 2 м

диаметром 150 мм и глубиной 2 м

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 

Ставка  тарифа за  подключаемую  нагрузку водопроводной  
сети ( руб./куб.м. сут. без НДС )

Ставка тарифа за  расстояние от точки подключения 
( технологического  присоединения) объекта заявителя до  
точки  подключения водопроводных  сетей  к  объектам  
централизованныъх  систем  водоснабжения:

диаметром 100 мм и глубиной 2 м

диаметром 125 мм и глубиной 2 м



5469,61

3. Период действия тарифов

4.

5. 209540,23

6.

0

0

диаметром 150 мм и глубиной 2 м

с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 112 442,55

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 28 013,16

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 69 084,52

Годовой объем отпущенной потребителям воды ( тыс. 
куб.м.)

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 49 206,01

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 50 063,32

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 50 606,05

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных 
при регулировании тарифов в предыдущий период 
регулирования (при их наличии), определенном в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)



Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3

1 Предлагаемый метод регулирования

1.1. метод индексации установленных тарифов

1.2. метод индексации установленных тарифов

1.3. метод индексации установленных тарифов

2. Расчетная величина тарифов ( без  НДС  в  руб.)

2.1.

2.1.1.
26514,5

2.1.2.

4328,56

2.2.

2.2.1.
26704,21

2.2.2.

4566,63

2.3.

2.3.1.
27293,4

2.3.2.

4817,79

3. Период действия тарифов

4.

5.
396993,13

6.

Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.11, Форма 3.12

 Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов  на  подключение ( технологические  присоединение)  к  

централизованной  системе  водоотведения  на  долгосрочный период регулирования  2016 - 
2018 г.г.

МУП г. Астрахани  "Астрводоканал"

№ п/п

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 

Ставка  тарифа за  подключаемую  нагрузку канализационных  
сетей ( руб./куб.м. сут. без НДС )

Ставка тарифа за  расстояние от точки подключения 
( технологического  присоединения) объекта заявителя до  точки 
 подключения канализационных  сетей  к  объектам  
централизованныъх  систем  водоотведения:

диаметром 160 мм и глубиной 2 м

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 

Ставка  тарифа за  подключаемую  нагрузку канализационных  
сетей ( руб./куб.м. сут. без НДС )

Ставка тарифа за  расстояние от точки подключения 
( технологического  присоединения) объекта заявителя до  точки 
 подключения канализационных  сетей  к  объектам  
централизованныъх  систем  водоотведения:

диаметром 160 мм и глубиной 2 м

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 

Ставка  тарифа за  подключаемую  нагрузку канализационных  
сетей ( руб./куб.м. сут. без НДС )

Ставка тарифа за  расстояние от точки подключения 
( технологического  присоединения) объекта заявителя до  точки 
 подключения канализационных  сетей  к  объектам  
централизованныъх  систем  водоотведения:

диаметром 160 мм и глубиной 2 м

с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 
период

с 01.01 2016г. по 31.12.2016 г. 253 696,87

с 01.01 2017г. по 31.12.2017 г. 72 054,15

с 01.01 2018г. по 31.12.2018 г. 71 242,11

Годовой объем отпущенных потребителям услуг  по  
водоотведению   ( тыс. куб.м.)



2016 год 

2017 год 

2018 год 

0

0

40 091,06

41 492,92

41 860,82

Размер недополученных доходов регулируемой организацией 
(при их наличии), исчисленный в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенном в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)



Приложение 2

Долгосрочные  параметры  регулирования  в  сфере  холодного  водоснабжения ( питьевая  вода )
( форма  2.14 )

Наименование  показателя
Период  регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1. Базовый  уровень  операционных  расходов

2. Индекс  эффективности  операционных  расходов 1,2 1,2 1,1

3. 0 0 0

4.

4.1. % 29 28 27

4.2. 0,085 0,082 0,079

4.3. 0,244 0,237 0,23

к  приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129

№ п/п Ед изм.

тыс.руб.  576 065,75     689 289,00     772 752,52    

Нормативный  уровень  прибыли ( для  организаций, которым 
права  владения и ( или)  пользования  централизованными  
системами  горячего водоснабжения, холодного  водоснабжения и ( 
или ) водоотведения, отдельными  объектами таких  систем, 
находящимися  в  государственной  млм  муниципальной  
собственности, переданы  по  договорам  аренды  таких  систем и 
( или)  объектов или  по  концессионным  соглашениям, 
заключенным в  соответствии  с  законодательством РФ не ранее 1 
января 2014 г.)  

Показатели  энергосбережения и  энергетической  
эффективности

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

(кВт*ч/куб.м)

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

(кВт*ч/куб.м)



Приложение 2

Долгосрочные  параметры  регулирования  в  сфере  водоотведения 
( форма  3.12 )

Наименование  показателя
Период  регулирования

2016 год 2017 год 2018 год
1. Базовый  уровень  операционных  расходов

2.                       1,10                          1,10                            1,00    

3. 0 0 0

4.

4.1.

0,222 0,215 0,209

4.2.

0,241 0,234 0,227

к  приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129

№ п/п Ед изм.

тыс.руб.  544 599,39     616 619,59     633 124,69    

Индекс  эффективности  операционных  
расходов

Нормативный  уровень  прибыли ( для  
организаций, которым права  владения и ( или)  
пользования  централизованными  системами  
горячего водоснабжения, холодного  
водоснабжения и ( или ) водоотведения, 
отдельными  объектами таких  систем, 
находящимися  в  государственной  млм  
муниципальной  собственности, переданы  по  
договорам  аренды  таких  систем и ( или)  объектов 
или  по  концессионным  соглашениям, 
заключенным в  соответствии  с  
законодательством РФ не ранее 1 января 2014 г.)  

Показатели  энергосбережения и  
энергетической  эффективности

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод;

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых 
сточных вод. 



Приложение 2

Долгосрочные  параметры  регулирования  в  сфере  холодного  водоснабжения ( техническая   вода )
( форма  2.14 )

Наименование  показателя
Период  регулирования

2016 год 2017 год 2018 год
1. Базовый  уровень  операционных  расходов

2. Индекс  эффективности  операционных  расходов 1,4 1,1 1,1

3. 0 0 0

4.

4.1. % 0 0 0

к  приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129

№ п/п Ед изм.

тыс.руб.  2 764,64     3 108,53     3 483,46    

Нормативный  уровень  прибыли ( для  организаций, которым 
права  владения и ( или)  пользования  централизованными  
системами  горячего водоснабжения, холодного  водоснабжения и ( 
или ) водоотведения, отдельными  объектами таких  систем, 
находящимися  в  государственной  млм  муниципальной  
собственности, переданы  по  договорам  аренды  таких  систем и 
( или)  объектов или  по  концессионным  соглашениям, 
заключенным в  соответствии  с  законодательством РФ не ранее 1 
января 2014 г.)  

Показатели  энергосбережения и  энергетической  
эффективности

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть
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