
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 Информация о тарифе на питьевую воду

 ( холодное  водоснабжение)
(Форма 2.2. Приказ от 15.05.2013 г. № 129 )    

Наименование  органа
регулирования,
принявшего  решение  об
утверждении  тарифа  на
питьевую воду 

Служба  по  тарифам Астраханской  области

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

Постановление  № 119  от 23.11.2016 г.  «О  внесении
изменений в  постановление службы по тарифам АО от

11.11.2015 г. № 84»

Величина
установленного
тарифа  на  питьевую
воду 

Население
С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. -19,80 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2016 г.по 31.12.2016 г. – 20,80 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.-16,78 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2016 г.по 31.12.2016 г.–17,63 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -20,80 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2017 г.по 31.12.2017 г. – 21,62 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.-17,63 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2017 г.по 31.12.2017 г.–18,32 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. -22,74 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2018 г.по 31.12.2018 г. – 23,10 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.-19,27 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2018 г.по 31.12.2018 г.–19,58 руб./куб.м. ( без НДС)

Срок  действия
установленного  тарифа
на питьевую воду

С 01.01.2016 по 31.12.2018 г.

Источник  официального
опубликования  решения
об  установлении  тарифа
на питьевую воду 

Сборник  законов  и  нормативных   правовых   актов
Астраханской  области № 48 от 01.12.2016 г.



 Информация о тарифе на техническую воду 
 ( холодное  водоснабжение)

(Форма 2.3. Приказ от 15.05.2013 г. № 129 )    

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  № 119  от 23.11.2016 г.  «О  внесении
изменений в  постановление службы по тарифам АО от

11.11.2015 г. № 84»

Величина установленного
тарифа  на  техническую
воду 

Население
С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. -1,98 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2016 г.по 31.12.2016 г. – 2,12 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.-1,68 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2016 г.по 31.12.2016 г.–1,80 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -2,12 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2017 г.по 31.12.2017 г. – 2,21 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.-1,80 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2017 г.по 31.12.2017 г.–1,87 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. -2,25 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2018 г.по 31.12.2018 г. – 2,42 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.-1,91 руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2018 г.по 31.12.2018 г.–2,05 руб./куб.м. ( без НДС

Срок  действия
установленного  тарифа
на техническую воду  С 01.01.2016 по 31.12.2018 г.

Источник  официального
опубликования  решения
об  установлении  тарифа
на техническую воду  

Сборник  законов  и  нормативных   правовых   актов
Астраханской  области № 48 от 01.12.2016 г. 



Информация  о  тарифах  на  подключение  к  централизованной  системе
холодного  водоснабжения

(Форма  .2.6.  Приказ от 15.05.2013 г. № 129 )    

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  № 85

от  11.11.2015 г.

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

    Ставка  тарифа  за  подключаемую  нагрузку  
водопроводной  сети  (без НДС)

2016  г. – 29 561,86 ( руб./куб.м. в сутки )
2017  г. – 31 335,57 ( руб./куб.м. в сутки )
2018  г. – 33 215,71 ( 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) :

2016 год
Диаметром 100 мм и глубиной 2 м – 3779,25 руб./м ;
Диаметром 125 мм и глубиной 2 м -  4024,94 руб./м;
Диаметром 150 мм и глубиной 2 м -  4914,18 руб./м
2017 год
Диаметром 100 мм и глубиной 2 м – 3987,11 руб./м ;
Диаметром 125 мм и глубиной 2 м -  4246,31 руб./м;
Диаметром 150 мм и глубиной 2 м -  5184,46 руб./м
2018 год
Диаметром 100 мм и глубиной 2 м – 4206,40 руб./м ;
Диаметром 125 мм и глубиной 2 м -  4479,85 руб./м;
Диаметром 150 мм и глубиной 2 м -  5469,61 руб./м



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

            С 01.01.2016 по 31.12.2018 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 № 45 от 19.11.2015 г.

⃰ В  соответствии  п.85  Основ  ценообразования  в  сфере  водоснабжения  и  
водоотведения, утвержденных  постановлением  Правительства Российской 
Федерации  от 13.05.2013 г. № 406, в отношении  заявителей, величина  подключаемой
нагрузки (  присоединяемой)  нагрузки  объектов  которых  превышает  10 куб. метров 
в час ( осуществляется  с  использованием  создаваемых  сетей  водоснабжения и ( или
) водоотведения с  площадью  поперечного  сечения  трубопровода,  превышающей 
300 кв. сантиметров ( предельный  уровень  нагрузки), размер  платы  за  подключение
устанавливается  органом  регулирования  тарифов  индивидуально.



ВОДООТВЕДЕНИЕ
 Информация о тарифе на водоотведение

(Форма  3.2. Приказ от 15.05.2013 г. № 129 )    

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  № 119  от 23.11.2016 г.  «О  внесении
изменений в  постановление службы по тарифам АО от

11.11.2015 г. № 84»

Величина установленного 
тарифа на водоотведение

Население
С 01.01.2016 г.по 30.06.2016 г. -20,46 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2016 г.по 31.12.2016 г. –21,20 руб./куб.м.( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2016 г.по30.06.2016 г.-17,34 руб./куб.м. (без НДС)
С01.07.2016 г.по31.12.2016 г.–17,97 руб./куб.м.(без НДС)
Население
С 01.01.2017 г.по 30.06.2017 г. -21,20 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2017г.по 31.12.2017 г.– 21,48 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2017 г.по 30.06.2017г.-17,97руб./куб.м. ( без НДС)
С01.07.2017г.по31.12.2017г.–18,20 руб./куб.м. ( без НДС)
Население
С 01.01.2018 г.по 30.06.2018 г. -22,73 руб./куб.м. ( с НДС)
С 01.07.2018 г.по 31.12.2018 г.–22,54 руб./куб.м. ( с НДС)
Прочие  потребители
С01.01.2018 г.по30.06.2018 г.-19,26 руб./куб.м. (без НДС)
С01.07.2018г.по 31.12.2018 г.–19,10 руб./куб.м. ( без НДС

Срок действия 
установленного тарифа на 
водоотведение С 01.01.2016 по 31.12.2018 г.

Источник официального 
опубликования решения об
установлении тарифа на 
водоотведение

Сборник  законов  и  нормативных   правовых   актов
Астраханской  области № 48 от 01.12.2016 г. 



Информация  о  тарифах  на  подключение  к  централизованной  системе
водоотведения

(Форма  .3.4.  Приказ от 15.05.2013 г. № 129 )    

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  № 85

от  11.11.2015 г.

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

    Ставка  тарифа  за  подключаемую  нагрузку  
канализационных  сетей  ( без  НДС)

2016  г. –  26 514,50 ( руб./куб.м. в сутки )
2017  г. –  26 704,21 ( руб./куб.м. в сутки )
2018  г. –  27 293,40 ( 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):

2016 год
Диаметром 160 мм и глубиной 2 м – 4 328,56 руб./м ;
2017 год
Диаметром 160 мм и глубиной 2 м – 4 566,63 руб./м ;
2018 год
Диаметром 160 мм и глубиной 2 м – 4817,79 руб./м ;

Срок действия установленного 
тарифа на подключение 
(технологическое  
присоединение ) к  



централизованной  системе    
водоотведения

            С 01.01.2016 по 31.12.2018 г.

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

Сборник законов и нормативных  правовых  актов 
Астраханской  области № 45 от 19.11.2015 г.

⃰ В  соответствии  п.85  Основ  ценообразования  в  сфере  водоснабжения  и  
водоотведения, утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 г. № 406, в отношении  заявителей, величина  подключаемой  нагрузки 
(  присоединяемой)  нагрузки  объектов  которых  превышает  10 куб. метров в час 
( осуществляется  с  использованием  создаваемых  сетей  водоснабжения и ( или ) 
водоотведения с  площадью  поперечного  сечения  трубопровода,  превышающей 300 
кв. сантиметров ( предельный  уровень  нагрузки), размер  платы  за  подключение  
устанавливается  органом  регулирования  тарифов  индивидуально.
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