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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.12.2017 As 148

1 О внесении изменений в 
распоряжение службы по 
тарифам Астраханской
области от 14.12.2015 № 277

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 Jfe 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.12.2017 № 214:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 
14.12.2015 № 277 «Об утверждении производственных программ МУП 
«Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в ciepe \  л 
водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Растопуловское ЖКХ» 
(ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 
2016-2018 гг., утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы» цифры «3474,38» заменить цифрами 
*«3345,13»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» 
цифры «104,94» заменить цифрами «101,16».

1.2. В производственной программе МУП «Растопуловское ЖКХ» 
(ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) 
на 2016 - 2018 гг., утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых щщя 
реализации производственной программы» цифры «3215,07» зам еяп ы ш ф р ая  
«3133,69»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» 
цифры «103,15» заменить цифрами «101,39».
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1.3. В производственной программе МУП «Растопуловское ЖКХ» 
(ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения на 2016 - 2018 гг., утвержденной 
распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы» цифры «2868,20» заменить цифрами 
«2771,83»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» 
цифры «104,85» заменить цифрами «101,88».

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

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования и размещения на 
официальном интернет -  портале правовой информации органов 
государственной власти Астраханской области (http://pravo-astrobl.ru).

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию 
настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области от 06.12.2017 № 214 в МУП «Растопуловское 
ЖКХ» (ОГРН 1103019000072).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию 
настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области от 06Л2.2017 № 214 в Федеральную 
антимонопольную службу (в том числе в эл ектронном виде).

2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение 
настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» 
ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервнс».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить 
настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.12.2017 № 214 на сайте службы по тарифам 
Астраханской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.

Руководитель О.Г. Зверева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017 № 133

i<5" внесении изменения в 
постановление службы по 
тарифам Астраханской
области от 14.12.2015 № 226

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.12.2017 № 214 
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 
14.12.2015 № 226 «Об установлении МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 
1103019000072) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. 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 и размещения на 
официальном интернет -  портале правовой информации органов 
государственной власти Астраханской области < http: praYo-astrobl.ru

2.2. В течение семи рабочих дней со пришлая шпрянггь в а я в
настоящего постановления и копию протоков засеявия плели л ив
тарифам Астраханской области от 06.12201716 214 в  МУП « К к в л р и в ш к с  
ЖКХ» (ОГРН 1103019000072).

2.3: В течение семи рабочих швея со дня принятая шаяршяш явшшо 
настоящего постановления и копию протоков  засевшая кохжгнн до
тарифам Астраханской области от 06.12.2017 16 214 в Фа ap iiaajan  
антимонопольную службу (в том числе в электронном виде .
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2.4. Не позднее семи рабочих дней со
копню настоящего постановдеяия в прокуратуру Астряхакхпй о

2.5. В семидневный срок после; дня первого оп
направить копию настоящего постдъс влсезя. - ттап 
его официального апубмнш акя в Уяршшвяшс \Лш ш сясдсял 
Российской Федерации по Астр.-хан с у : чь_—п.

2.6. В сем: . :?: • . дч? гт чг-чл Ачс:чч*—
настоящего постанстжякя в с ц т о ш м р м н в  с п н  я 
Плюс» ООО «РентаСервиа* в «Гарант* ООО «Аарик^^-ГяраиЕГ-С

2.7. В течение пяти д и!дл |ицт дней со ш л шдшшшш 
настоящее постановление и протокол заседания кпхжгин службы 
Астраханской области от 06.12.2017 № 214 на сайте службы по тарифам 
Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

Л
Руководитель ОХ. Зверева

http://astrtarif.ru


Приложение 
к постановлению 
службы по тарифам 
Астраханской области 
от 06.12.2017 № 133

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП «Растопуловское ЖКХ»* (ОГРН 1103019000072)

№
п/п

*

Наименование категории  
потребителей
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Тариф на питьевую воду

1 Прочие потребители 31,51 32 ,50 32,50 33,55 33,41 33,41

2
Н аселение

(тарифы указываются 
с учетом Н ДС)**

31,51 32,50 32 ,50 33 ,55 33,41 33,41

Тариф на техническую  воду

1 Прочие потребители 24,97 25 ,98 25 ,98 26 ,20 26 ,20 26,71

2
Н аселение

(тарифы указываются 
с учетом Н ДС )**

24,97 25 ,98 25 ,98 26 ,20 26 ,20 26,71

Тариф на водоотведение

1 П рочие потребители 44,59 45 ,57 45 ,57 46 ,72 4 6 ,72 47 ,30

2
Н аселение

(тарифы указываются 
с учетом Н ДС)**

44,59 45 ,57 45 ,57 46 ,72 46 ,72 47 ,30

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

Федерации (часть вторая).


