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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМАcrPАХАНСКОЙ ОБЛАCIИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г I Г
Об утверждении
производственных программ
МУП г. Астрахани «Астрво-
доканал» (ОГРН
1033002812050) в сфере хо-
лодного водоснабжения и
водоотведения

*

в соответствии с Федеральным законом ст 07. I.2.20 11 N~ 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 N2 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», П<?СТС1новлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 N2 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 28.11.2018 N~95:

1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП г.. Астрахани «Астрводоканал»

(ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на
2019-2023 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
на 2019-2023 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астра-
ханской области от 11.11.2015 N2 179 «Об утвержцении производственных про-
грамм МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГР.Н 103J002812050) в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведения», от 2З .11.2016 N2 166 «О внесении
изменений в распоряжение службы по тариф, .м Астраханской области от
11.11.2015 N2 179», от 22.11.2017 N2 115 «О внесении изменений в распоряже-
ние службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 NQ179».
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3. Начальнику ОТ,J.е:ш контро_:;rяи регу:шроза.E:ll.E- -....~ ~
снабжения, водсотведения и обращения тве .==,в :-0.
службы по тарифам Астрахан кой области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих лвей э 7S>: '-"-.•...---"-~

копию настоящего распоряжения в агентство связи _ 2' ~03~ ~ __ ~!1JIЙ

Астраханской области для официального опубликсвания.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подпвсания н празвть ~ пвю

настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллег ~ ,:-'".-·OЬL по
тарифам Астраханской области от 28.11.2018 .NQ 95 в МУП г. А ахана
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 28.11.2018 NQ 95 в Федеральную антимово-
польную службу (в том числе в электронном виде)...

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение насто-
ящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» 000
«РентаСервис» и «Гарант» 000 «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить
настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 28.11.2018 NQ 95 на сайте службы по тарифам Астра-
ханской области (www.astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

И.о.руководителя О.Г. Зверева



УТВЕ?ЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.] 1.2018 N2 69

Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)

в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Период реализации производственной прогрез 1. IЫ

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

.N2 Показатели про извод- Единицы Величина показателя

П/П ственной деятельности измерения 2019 год 2020 ГОД· 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8-
1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 72339,12 57857,92. 57857,92 57857,92 57857,92
2 Объем покупной воды тыс. куб. м - ~ - - -

Объем воды, используе- I

3 мой на собственные нуж- тыс. куб. м 8801,01 8801,01 8801,01 8801,01 8801,01
ды
Объем пропущенной во- );

4 ды через очистные со- тыс. куб. м 72339,12 57857,92: 57857,92 57857,92 57857,92
оружения -

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 63538,] 1 49056,91" 49056,91 49056,91 49056,91
1----.

6 Объем потерь тыс. куб. м 10681,08 8246,71. 8246,71 8246,71 8246,71

7 Уровень потерь к объему
% 16,81 16,81 16,81 J 6,81 J 6,81отпущенной воды в сеть

Объем реализации това- "

8 ров и услуг, в том числе тыс. куб. м 52857,03 40810,19 40810,19 4081 0,19 40810,19
по потребителям:

8.1 населению тыс. куб. м 31841,28 24584,22 24584,22 24584,22 24584,22

8.2 бюджетным потре- тыс. куб. мбителям 4221,19 3259,12 3259,12 3259,12" 3259,12

8.3 прочим потребите- тыс. куб. м I 1296685 Iлям 16794,56 12966,85 12966,85 12966,85

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

Н!! Наименование мероприятий График реализа- Финансовые потребности на реализа-
П/П ции цию героприягий, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Капремонт блока очистных сооруже- 2019 год 1961,58



х2 Наименование мероприятий
График реализа- Финансовые потребности на реализа-

П/П ции цию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

11

-
ний (реаг. х-во с микроф-ми: ж/б, 1 эт)
литер В

2 Капремонт водоочистных сооружений 2019 год 4668,77(контактные осветлители Н211, Н215)
Капремонт водоочистных сооружений

3 ВОС-3 (система коагулирования 2019 год 243,96
акваауратом-30 и насос-дозатора)
Производственный корпус литер В.

~ Капремонт растворных и расходных 2019 год 79,41
баков

I Капремонт очистных сооружений

5 Правобер. ул. Оленегорская 16-18 (ис- 2019 год 2032,15
ходящий трубопровода Д800мм от

I РЧВ-I до насосной ст. 11подъема)

6 Капремонт трубопровода Ду400 от
2019 год 1193,07насосов 2 подъема в машинном зале

Капремонт трубопровода Ду600, по-
дающего воду от РЧВ к насосам 2-го 2019 год 181О, 13
подъема ,>

11

-
8 Капремонт мягкой кровли блока филь- 2019 год 1933,52тров
9 Капремонт кровли склада хлора 2019 год 60,50

Капитальный ремонт магистрального

10 водопровода Ф600 чугун по ул. Ихтио-
2019 год 2084,41логической с дюкером через реку Пря-

мая Болда до ул. Фрунзе
Капремонт сетей водопровода по ул. 2-

11 я Котельная от ул. Безжонова к зданию 2019 год 630,63
лицея Н223 в пос. Сабанс Яр до камеры
Итого 16698,13

2

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению п
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь

2

График реализацииНаименование мероприятий

3

Разлед 5. Объе. I фпнан ОБ
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Раздел 6. Плановые значения показятелей надежности качества n
энергетической эффективности объектов централизованных систе. I холод-
ного (питьевого) волоснабженпя=

Наименование показателя Ед.
ИЗ~.

'

2019 ,2020 I 2021 I 2022 2023
ГОД ГОД ГО.] год. год

1. Показателикачествапитьевой воды:
2 3 4 567 8

доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих уста- I
новленным требованиям, в общем объеме проб, L %
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды; ------'---_+---+---t----+----I
Показателинадежностии бесперебойностихолодноговодоснабжения:--_._.~--~--~---+---+--~
количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-
ванных в местах исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, по подаче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологи- .
ческих нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год;

доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения, водопроводных станций или
иных объектов централизованной системы водо-
снабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям..в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества
питьевой воды;

1.1.

1.2.

2.

2.1.

3. Показателиэффективностииспользованияресурс_--'-о_в: -г-г +-__ +-__ -+-__ +-__ +-__ ..,
доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть;---'-----c::---t--
удельный расход электрической энергии, потреб-
ляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпуска-
емой в сеть;;----/----..;.._-'-------....,.,------=---+------ 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388
удельный расход электрической энергии, потреб-
ляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема транс-
портируемой воды.

3.].

31.

33.

% 3 2 2

3

3,40

16,81

1,5

2

3,38

]6,81

3,36

16,81

3 3

16,81

Раздел7.Расчет эффективности производственной программы

(ед.! км). 3,44 3,42

*Утвержденыраспоряжениемминистерствастроительстваи:жилищно-коммунальногохозяйства
Астраханской области от 02.10.2018 N2 180 «Об утверждении плановых значений показателей
вадежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения МУП Г. Астрахани «Астрводоканал» на 2019-
__ "" ГО.J:ьШ

% ]6,81

(кВт*ч/ .
куб.м)

(кВт*ч!
куб.м)
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I Динамика изменения показателей, %

. Навмевоваш е поьазателя 2020
~

2021 I 2022 2023. пп
ГО,.:!. ГO,.:li ГО ГО

I
_019 2 О 2021 I 2022

• ГОД • ГОД ГОД год
1 2 ., I 5 6J

1. Показетеликачестваводы: I
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в распредели-

1.1. тельную водопроводную сеть, не соответствующих уста- 66,7 100 75 66,7
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производсгвенного контроля качества
питьевой воды
доля проб питьевой воды в распределительной водопро-

12. водной сети, не соответствующих установленным требо-
100 100 66,7 50ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам

производственного контроля качества питьевой воды

I 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

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

2..1 иных технологических нарушений на объектах централи- 99,4 99,4 99,4 99,4
зованной системы холодного водоснабжения, принадле-
жащих организации, осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

., Показателиэффективности использованияресурсов:э.

доля потерь воды в централизованных системах водо-
3.1. снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 100 100 100 100

поданной в водопроводную сеть
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

32. технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

100 100 100 100
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

33. технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема транспортируемой воды

4 Расходы на реализацию производственной программы 93,47 103,31 103,35 103,40

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за ис-
текший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества

Плановая величина Фактическая величи-

Показатели производственной деятельности Ел, изм.
показателя на ис- на показателя за ис-
текший период ре- текший период регу-

гулирования лирования

4 52 3
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Показатени производственной леятельности Еа ик ..
пп , '; .. .; 'З;:- .~ - -. - . -I гулврозанак . -
1 2 3 4 5
.., объем воды, используемой на собственные нужды тыс, куб. м 8268,46 5]68.2~.)

I 4 Объем, воды пропущенной через очистные соору- тыс.куб.м 71945)63 63467,71жения
5 I объем omycкa в сеть тыс. куб. м 63677; 17 58299,47--
6 объем потерь ,., тыс, куб. м 13613,85 21158,6
7 Уровень потерь к обьему отпущенной ВОДЬ! В сеть % 21,379 36,3

I
._.

8 объем реализации товаров и услуг, В том числе по
тыс, куб. м 50063,32 37140,88потребителям:

8.1 населению ТЬ!С. куб. М 29671,72 22373,81
82 бюджетным потребигелям тыс, куб. М 3808,61 2966,09
83 прочим потребигелям тыс, куб. М 16582,99 11800,98

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению 'эффективности дея-
тельности

1.

Итого

м!
п/п

Наименование
мероприятий

Плановые показатели на истек-
ший период регулирования

%

.. -

ожидаемый эффект

тыс.
руб.

Фактические показатели за истек-
ший период регулирования

3

х

4 5 62 8 12

х

7

достигнутый
эффект

тыс.
руб. %

9 10 11

х х х
2.~--~--------------~----4----------+-------r---~-----+-----------r----~-----+-------r--~

Раздел 83. Отчет о мероприятиях по энергоебережению и повышению
энергетической эффективности

Наименование
мероприятий

м!
п/п

Плановые показатели на ис-
текший период регулирования

ожидаемый эф-
фект

тыс,
руб. %

х

Фактические показатели за истек-
ший период регулирования

1 2 3 4 5 6 7 f{ 9 10 11 12____ ~ ~~ __ ~ ~ __ ~ __ ~, L_ __ L_ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~ __ L_~~

достигнутый
эффект

тыс.
руб. %
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м
IJ

Наименование
мероприятий

Il 2.Б БЫ~ показаге, И г. и-
те нй первол регулнрованв

Фахтвче квэ показетели за истек-
ший период реrу:тированяя

ожидаемый эф-
фект

х

тыс,
руб.

I

%

I I I 2 3 4 5 6 7 IЗ 9 10 11 12~~~----~------+-~--~--------+-~--~~--~~----:_---1--~---+--~--+-~~--~~
1 I

Иroго х х~ __ ~ ~ _L ~ -L L_~ : -L.~ L_ _L ~ __ ~х

тыс.
руб.

%

х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества об-
СЛУЖIlванияабонентов

достигнутый
эффект

х

N2 График реализации меро-' Финансовые потребности на реализа-
П/П

Наименование мероприятий
лриятий цию мероприятий, тыс. руб.

I 1 2 3 : 4..
I 1 - - --



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 N2 69

Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)

в сфере ХОЛОДНOI:;оводоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы

р 1 Паздел . аспорт производственнои программы
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН

енование регулируемой организации, 1033002812050), Российская Федерация, 414000,
алре гестонахождения Астраханская сбл., Астрахань г, Дж она Рида ул., дом

41
I Служба по тарифам Астраханской области,Наименование органа регулирования,

414000, Астраханская область, г. Астрахань,адрес местонахождения
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

I Период реализации производственной программы 01.01.2019-31.12.2023 _
)

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

'о Показатели производ- Единицы Величина показателя.
!1.П ственной деятельности измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2

,.,
4 5 6 7 8.)

I 1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 2465,84 2465,84 2465,84 2465,84 2465,84

I
.-

2 Объем покупной воды тыс. куб. м - -. - - -
Объем воды, используе- ..

3 мой на собственные нуж- тыс. куб. м - - ,. - -
ды

r
Объем пропущенной во-

4 ды через очистные со- тыс. куб. м - - - - -
оружения _.

5 Объем отпуска в сеть . тыс. куб. м - - - - -
I 6 Объем потерь тыс. куб. м - - - - -

Уровень потерь к объему ,
% - - " - -отпущенной воды в сеть

I Объем реализации това-
8 ров и услуг, в том числе тыс. куб. м 2465,84 2465,84 2465,84 2465,84 2465,84

по потребителям: ,
8.1 населению тыс. куб. м 5] 1,92 511,92 511,92 511,92 511,92

-
82 бюджетным потре- тыс. куб. м 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04

бителям --
8.3 прочим потребите- тыс. куб. м 1948,88 1948,88 1948,88 1948,88 1948,88

лям ~._-- _---

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения и график их реализации

~'~I Наименование мероприятий
График реализа-

ции

1 I 2
,.,
.J --t---

I I - -

Финансовые потребности на реализа-
, цию 'мероприятий, тыс. руб.

4



2
----.-----------------------------~---------------.---------_ ..~--------------------~

i J оп 11I Наименование мероприятий
г афик реализа- Финансовые потребности на n?:>~-

ции цИЮмероприятий, тыс. руб.

I I 2 4
I IИтого 1

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
волы при транспортировке, и график их реализации

. Финансовые потребности на реализа-. Наименование мероприятий График реализацииn цию мероприятий, тыс. руб.
I

I I :2 3 4
I I- I - -

IIIтoro I
______ о

- -'~

Разл :1 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации произволственной программы

х2 Финансовые потребности, необ-

П/П
Наименование Ед. изм.: ходимые для реализации произ-

водственной программы
1 2 3 4

I 1 Объем финансовых потребностей - 2019 год тыс. руб. 6715,57
2 Объем финансовых потребностей - 2020 год тыс. руб. 7089,03
3 Объем финансовых потребностей - 2021 год тыс. руб. 7505,20.
4 Объем финансовых потребностей - 2022 год тыс. рубI 7959,72
5 Объем финансовых потребностей - 2023 год тыс. руб 8458,60

-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов центра,.ТIизованных систем холод-
ного (технического) водоснабжения" I

Ед. Величина показателя
}fu П/П Наименование показателя изм. 2019 2020 202] 2022 2023

год год год год год
I

- -
1 2 3 4 5 6 7 8
]. Показателинадежностии бесперебойн~и холодноговоДоснабжения~,

количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-
ванных в местах исполнения обязательств орга-
низацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение, по подаче холодной воды, ВОЗНИКШИХ в

1.1.
результате аварий, повреждений и иных техноло- (ед.! км). О О О О О
гических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения, принад- "
лежащих организации, осуществляющей холод-ное
водоснабжение, в расчете на протяженность водо- .-
проводной сети в год

.
...,.

2 Показателиэффекгивности использованияресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах

2.1. водоснабжения при транспортировке в общем объ- % О О О О О
еме воды, поданной в водопроводную сеть -
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.:~=-e"Eh кеаие f министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
- - ласта от 02.102018 -!! 180 «Об yrneрждении плановых значений цоказагелей

~-.,:r.:~ПY-I. и эв гешческой эффективвоств объектов централизованных систем холодного
..",..,.~.•..•.~-"..,....-zeнля и волоотведення МУП г. Астрахани «Астрводоканап» на 2019-2023 годы»

р 7Р ффаздел . асчет э ективности п~оизводственнои программы
Динамика изменения показателей, %

.,
~-- Наименование показателя 2020

I

2021 2022 2023.
год/ год/ год/ год/.
2019 2020 2021 2022
год год год год

1 2 3 4 5 6

1. ПоАаЗаТе.1И надежности и бесперебойности водоснабжения:

шлнчество перерынов в полаче воды, зафиксированных в
еста: иеполнения ООязате.1ЬСТВ организацией, осуществ-
- ~- хол лное волоснаб: гение, по подаче холодной.
3~ - З'-;КЮ::ШХв результате аварий, повреждений и

- - 7еХБ огнчес зх нарушений на объектах централи- 100 100 100 100
~":Z_~ нсте холодного водоснабжения, принад-

. ~~ ~ о гaни:зamm, осуществляюшей холодное водо-
снабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

2 ! Показетели эффективности использования ресурсов:

доля потерь воды в централизованных системах водо-
_1. снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 100 100 100 100

поданной в водопроводную сеть

3 Расходы на реализацию производственной программы 105,56 105,87 106,06 106,27

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за ис-
текший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
~~"I)'I'

Показатели производственной делтельност~r EJLЮМ.

ПЛановая величина Фактическая величи-
. цоказагеля на ис- на показателя за ис-

_

n текший период ре- текший период pery-

--1-----.--'-- -- ryлирования лирования

I 2 .., 4 5.)

1 Объем поднятой воды (насосными станциями) тыс, куб. м 4556,20 2465,84
в том числе подземной ~тыc.~-_._- --

2 Объем покупной воды тыс, куб, м

l-
3 Объем воды, используемой на собственные нужды 1ЫС. куб. м

Объем, воды пропущенной через очистные ссору- ,
тыс. куб. мжения -

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4556,20 2465,84
6 Объем потерь 1Ъ~.M±~ .
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть ' %" "._- , ..•..

8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по тыс. куб. м 4556,20 2465,84
потребителям:

8.1 населению ___L!Ъ~.M 911,24 511,92-
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Ед. изм.Показетели производственной деятельности

ителям тыс,
тыс, 3644,96

Плановая величина Фактическая величи-
показателя на ис- на показателя за ис-
текший период ре- текший период регу-

гулирования лирования

.м 1948,90

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности дея-
т льности

-п
Наименование
мероприятий

Плановые показатели на истек-
ший период регулирования

7 8

Фактические показатели за истек-
ший период регулирования

ожидаемый эффект

х

6

достигнутый
эффект

ТЫС.

руб. %

I
О
t:
Q)
:s: 00:
:I: С:;
ro Q) тыс.
"'h; %~ g руб.
Q) :.::
::;
:s:
ro::с

2
.----~--------------~----~---------+------~--~~---+----------~----~~---+-------+--~

i I 123 4 5
!_

:--~~--------------~----4_--------_+------~--~~--._+-----------~----_+----~------_г--__,
I =_

10 11

Итого хх х

9

х х

Раздел 83. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Наименование
. героприятий

1-
Q)

С:;

~
1-
00:
:s:о,
t:
Оо..
Q)

::Е
:s:
:s:
::1ro
м:s:
@
Q)с,
:.::
ос,о

Плановые показатели на ис-
текший период регулирования

%

Фактические показатели за истек-
ший период регулирования

f----------т---------------~----.- -----т--'-------.--------------j

ожидаемый эф-
фект

х

6

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%тыс.
руб.

2 7 123 4 5 10 11

1I Иroro х х

9

х х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества 06-
".......-rтванпяабонентов и графин: их реализации -

х



5

енование мероприятий

2

График реализации меро
приятий

3

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, 1Ыс. руб.

4



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифамАс~раханской области
от 28.11.2018 N!! 69

Производственная про грамма
:\1УП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)

в сфере водоотведения на 2019-2023 годы

Разл л 1. Паспорт производственной программы

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН
-~ енование регулируемой организации, 1033002812050), Российская Федерация, 414000,
- естонахождения Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом-

41

-" енование органа регулирования, Служба по тарифам Астраханской области,

~ местонахождения 414000, Астраханская область, г. Астрахань,
~л. КИЕовaJ пер. Театральный, 19/4

~~~ИОJ.реализации производственной про граммы 01.01.2019-31.1.2.2023

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

- I Показатели производ- Единицы Величина показателя-- ственной деятельности измерения -
2019 год 2019 гог 2020 год 2021 год 2023 год

] 2 3 4 5 6 7 8..
1. Объем отведенных стоков тыс. куб.м. 42184,80 36797,40 36797,40 36797,40 36797,40

объем отведенныхстоков, -
~ пропущенныйчерез очист- 1ЫС. куб.м. 47913,37 4158],07 4]581,07 41581,07 41581,07-

ныесооружения
объем отведенныхстоков- переданныйлругим канали- тыс.куб. м._. - - - - -,
зациям
объем реализации товаров и /"

- услуг (всего),в том числе: тыс, куб.М. 42184,80 36797,40 36797,40 36797,40 36797,40

11 - -населению тыс.куб. м. 29269,68 25531,67 25531,67 25531,67 25531,67

11 -- -бюджетнымпотребителям ТЫС. куб.м. 4734,77 4 130,09 4 ]30,09 4 130,09 4130,09

- ~ I -прочимпотребигелям. ТЫС. куб.м. 8 180,35 7 135,64 7 ]35,64 7 135,64 7 135,64
_,"".

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод и график их реализации

~~~ -
-- Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности на реализа-

I цию мероприятия, тыс.руб.

1 I 2
,., 4.)

1 I~MOHT СООЕужений вторичных отстойн. 2019 год 1513,20
- !;-"r;;>e.IOИТ ЩИТОВОГО ЗАТВОРА на ВТО-- 2019 год' •сичном отстойнике (распред. чаши 2 шт.) 68,57
- 1~:z.....-::>е)Jоm песколовки 2019 год 625,32
г: t~;:;;х: онг иловой камеры с установкой до-

элннтельной ПЕомежуточной задвижки 2019 год 313,78



2

~'{Q Финансовые потребности на реалаза-
п Наименование мероприятия График реализации цию мероприятия, ThIС.руб.

11

1 2 3 4
5 Капремонт технологических трубопроводов

в н/станции сырого осадка: Ду -250мм; 2019 год
Ду-200мм; Дy-150MM; Ду-50мм
Сзаменой задвижек 1718,06

6 Капитальный ремонт участка илопровода
Ду20Омм с инв.N22209,.•.ЮОСК на участке 2019 год
ул.Безжонова - )'л.l-я Котельная 1144,29

7 Капремонт песколовок 2019 год 443,28
8 Капремонт вентиляционной трубы хлора- 2019 годторной - 466,13
9 Капремонт помещения решеток 2019 год 259,87_.
10 Капремонт навесных бункеров (2 шт) 2019 год 127,51

1

-,-
11 Капремонт про вала на самотечной сети ка-

2019 год 558,98
нализации по ул. Н. Качуевской, 8 Д350

12 Капремонт коллектора КНС .N221 до ул. 2019 год 9075,68
М.Горького ДЗОО

I Итого: 16314,67

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности и график их реализации
N2NQ

Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности на реализа-
П/П г--цию меропри;тия, тыс. руб.
1 2 3
1. - - -._. е--- - --Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

N2 Финансовые потребности, необ-

П/П
Наименование Ед. изм. ходимые для реализации произ-

водственной про граммы. ----
1 2 3 4
1 Объем финансовых потребностей - 2019 год тыс. руб.; 889433,11
2 Объем финансовых потребностей - 2020 год тыс. руб.· 849425,88
3 Объем финансовых потребностей - 2021 год тыс. руб. 873263,43
4 Объем финансовых потребностей - 2022 год тыс. руб ..;_. 897919,16
5 Объем финансовых потр_ебностей - 2023 год тыс. руб. 923137,62

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизов~шных систем водоотведе-
ния *

_.

Ед. Величина показателя
NQп/П Наименование показателя изм. 2019 2019 2020 2021 2023

год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показателиочисткисточных вод:

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в

1.1.
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен- % О О О О О
трализованные общесплавные или бытовые си-
стемыводоотведения
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--
Ед. Величина показателя

N2п/П Наименование показателя изм. 2019 I 2019 2020 2021 2023
I год , год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8
доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-

12 щихся очистке, в общем объеме поверхностных % О О О О Осточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствующих,~~.
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно

1.3 к видам централизованных систем водоотведения % 9 9 9 9 9
раздельно для централизованной общее плавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

"

2. _'
2.1. удельное количество 'аварий и засоров в расчете (ед.!

15 14,9 14,8 14,7 14,6на протяженность канализационной сети в год; км) --
I 3. Показатели эффективности использ<?вания ~eCY~COB:

удельный расход электрической энергии, потреб- ~--

l 3.1. ляемой в технологическом процессе очистки (кйг-ч/ I
сточных вод, на единицу объема очищаемых куб.м) ,
сточных вод J 0,595 0,583 0,572 0,560удельный расход электрической энергии, потреб- I 0,599

32. ляемой в технологическом процессе транспорти- (kBt-ч/ I
ровки сточных вод, на единицу объема транс пор-

куб.м) "тируемых сточных вод.
*Утверждены распоряжением министерства строигельства f жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области от 02.10.2018 Н2 180 «Об утверждении плановых значений показагелей надежно-
сти, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснаб-
жения и водоотведения МУП г,Астрахани «Астрводоканал» на 2019,2023 годы»

Раздел 7. Расчет эффективности проиэводственной программы

I
1-"

N2 п/п Наименование показателя

-----
1 2 -
1. Показателиочистки сточных вод:

!I
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем

1.1. объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся

1.2
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,

!I
принимаемых в централизованную ливневую систему во-
доотведения
доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбро-

1.3 сы, рассчитанная применительно к видам централизован-
ных систем водоотведения раздельно для централизован-
ной общесплавной (бытовой) и централизованной ливне-
вой систем водоотведения

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1. удельное количество авар~й и засоро~ в расчете на протя-I"
женность канализационнои сети в год "

Динамика изменения показателей, %

2020 2021 2022 2023
год/ год/ год/ гoдl
2019 2020 2021 2022
год год год год
3 4 5 6

- - - -
--.

- - - -

.'
100 97,8 98,9 98,9

'-
"

100 1 100 100 100
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I Динамика изменения показателей, %
_._.

N2 П/П Наименование показателя 2020 2021 2022 2023
год! год! год! год!

i 2019 2020 2021 2022
год год год год

I 1 2 3 4 5 6

t 3. Показатели эффективности использования ресурсов:

I
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

3.1. ':'~технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

99,3 99,3 99,3 99,3

I
удельный расход электрической энергии, потребляемой в

32. технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

I 4 Расходы на реализацию производственной программы 99,21 102,81 102,82 102,81

--
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший

периодрегулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

ПЛановая вели- Фактическая ве-

N2 Показатели производственной дея-
чина показагеля личина показателя

Ед; изм. на истекший пе- за истекший пе- Примечание
П/П тельности

риод регулирова- риод регулирова-
ния ния----

1 2 3 4 ' 5 6
Обьем отведенных стоков, пропущен-

r---------
1 ный через очистные сооружения I тыс, куб. м 47112,99 39938,49

-
2 Объем реализации товаров и услуг, в тыс. куб. м 27192,44том числе по потребителям: 41 692,9:~
2.1 населению тыс. куб. м 29185,04 18867,05

-
2.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 4377,76 3052,11-
2.3 прочим потребителям тыс, куб. м 8130,12 5273,27_ ..

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятель-
ности

Плановые показатели на истек- Фактические показатели за истек-
ший ~ери.9д реГУLЛ~И:.:Jр~о:..:в:..:а:.:.н:::и.:.:.:я~_+-__ =ш:..:и=Й::...=п..:,еР[сс]И:,:,О:":Д:::'.L.:..рсе:"Гf-'-Л.:.::И.:.о1Р,-,(О,-в_а_Н_И_Я_:-:--i

. I достигнутый
О rD ожидаемый эффект:s: t<: эффект
х::Е . __,-_._...,--_--I g'@,:S:":S:II.jJl.jJ'
10,.., f-<~:S: i3
ux I ~p..~:t~
Q.;S:" 10 Q1~O:: 0:;::S:t;~'~ю 1:: P.t:I:5.ю O~
t::"'~>-' u U t::>-. t::0::
~:S:~Q. :;:0:: ~:~op.. :Q5.
:Q @ с, u @:i3 тыс, :Q ~ g. u ~ t::
~o~ot::;§ ~ol;; 6 % ~::C::E:a l;;8_•..• ~ ру U ,~.i) ~ f-< •.•U~p.. :ti;J. х., .c~! ::С u ~ ~ ~ r::: ::Е
:I::s: ~ ~&@ ~
~... ~ -&~'" &~ u ~ ~

х

N2 Наименование
П/П мероприятий

тыс.
руб.

%

г-~-r--~~--,_-~-_г--~--+-~--~----+-----~-----+-~--+----+~--г~-,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого х хх хх
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Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

N2
П/П

Наименование
мероприятий

Плановые показатели на ис-
текший период регулирования

ожидаемый эф-
фект

тыс.
руб. %

7 8

Фактические показатели за истек-
ший период регулирования

I--:--+------::-----t----:---j-----!--I----+---+-.-,---+---+----I----+-~
1 2 3 4 5 6

Итого

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

129 10 11

Раздел 9. Мероприятия, направленные на, повышение качества об-
служивания абонентов и график их реализации

..

N!! График реализации меро- Финансовые потребности на реализа-
пlп

Наименование мероприятий
приятий цию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4
1

-- - -
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СЛУЖБА по ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБJIAСТИ

ПРОТОКОЛ

г. Астрахань

28.11.2018 Х!!95

Председатель ., о.г. Зверева

Заместитель председателя - Степанищева О.В.

Секретарь - Н.В. Камышанова

Присутствовали: Свиридов А.А., Белунина г.г.,. Бронникова О.А., Иванов
И.А., Меркулова О.А., Турасова Л.А. !

Приглашенные:
Мигин Владимир Николаевич - исполнительный директор МУП г.

Астрахани «Астрводоканал»;
Кротов Андрей Владимирович - и. о. генерального директора МУП

!г. Астрахани «Астрводоканал»;
Сафонова Елена Станиславовна - заместитель начальника отдела

контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и
обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани

«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на 2019-2023 годы.

Доклад заместителя начальника отдела контроля и регулирования
тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми
коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области
Сафоновой Е.С.

СЛУШАЛИ:
Сафонову Е.С. заместителя начальника отдела контроля и

регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской

области, которая, огласив заключение на проекты производственных
программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы, предложила
утвердить производственные программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
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(ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжеь ~
2019-2023 годы.

Возражений, замечаний от члена коллегии Слу -
Астраханской области (с правом совещательного
специалиста - эксперта отдела товарных рынков и естественных
управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханс
Иванова И.А. не поступало.

,~",

ВЫСТУПИЛИ:
Зверева о.г. - предложила согласиться с результатами проверзи

соответствия производственных программ требованиям пункта 5 Правил
разработки, утверждения и корректировки производственных програмх
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 NQ 641, и оценки доступности для абонентов
тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), учтенного при формировании
производственных программ и провести голосование.

Голосовали: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить:
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

(ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на
2019-2023 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканап»
(ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
на 2019-2023 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 NQ 179 «Об утверждении
производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН
1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от
23.11.2016 NQ 166 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2015 N2 179», от 22.11.2017 N2 115 «О внесении
изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2015 N~ 179».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными
отходами службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить
копию распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области для официального опубликования.



3

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию
распоряжения и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН
1033002812050).

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

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение
распоряжения в справочно-правовые системы 000 «РентаСервис» и «Гарант»
.000 «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить
распоряжение и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области на сайте службы по тарифам Астраханской области
(http://astrtarif.ru ).

Председатель

iUr'/~r/~ О.Г.Зверева,QО.В. СтепанищеваЗаместитель председателя

Члены коллегии:

//
~ .. Свиридов

v'о/- Г.Г. Белуиина

(jлО.А. Бронникова~if-.О.А. Меркулова

~.A. Турасова

~~ Н.В. КамышановаСекретарь
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