
                                   

 
 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН               

 
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от «20» декабря 2018г.                                                                                № 85            

  
г. Махачкала 

  
 

Об установлении тарифов на услуги по водоотведению, оказываемые  
ОАО «Махачкалаводоканал» потребителям г. Махачкала 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 50, ст. 7358), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 20, ст. 2500), постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 30 мая 2011 г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 
10, ст. 399) Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан постановляет: 

1.  Утвердить производственную программу ОАО «Махачкалаводоканал»  
на долгосрочный период регулирования тарифов 2019-2023 гг.       

2.  Установить и ввести в действие тарифы на услуги по водоотведению, 
оказываемые ОАО «Махачкалаводоканал» потребителям г. Махачкала, в следующих 
размерах (в руб. за 1 куб. м. стоков без НДС): 

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. – 2,71 руб.; 
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. – 2,81 руб.; 
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. – 2,81 руб.; 
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. – 3,22 руб.; 
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. – 3,12 руб.; 
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. – 3,12 руб.; 
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. – 3,12 руб.; 
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. – 3,33 руб.; 
с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. – 3,33 руб.; 
с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. – 3,34 руб. 



3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с 
использованием метода индексации, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам РД в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (rst.e-dag.ru). 

5. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством 
порядке. 

6.  Признать утратившими силу с 1 января 2019 года: 
постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 

16 ноября 2015 года № 55 «Об установлении тарифов на услуги по водоотведению, 
оказываемые ОАО «Махачкалаводоканал» потребителям г. Махачкала»; 

постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
6 декабря 2016 года № 83 «О внесении изменения в постановление Республиканской 
службы по тарифам РД от 16.11.2015г. № 55 «Об установлении тарифов на услуги 
по водоотведению, оказываемые ОАО «Махачкалаводоканал» потребителям г. 
Махачкала»»; 

постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
9 ноября 2017 года № 38 «О внесении изменения в постановление Республиканской 
службы по тарифам РД от 16.11.2015г. № 55 «Об установлении тарифов на услуги 
по водоотведению, оказываемые ОАО «Махачкалаводоканал» потребителям г. 
Махачкала»». 
 7. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. 

       
 
 
 
 

         Руководитель 
Республиканской службы по тарифам 
            Республики Дагестан                                                        У. Амирханов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению 

 Республиканской службы по тарифам РД  
от 20 декабря 2018г. № 85 

 
 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период 
регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации 

 
 

№ 
п/п Наименование организации Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов,  
тыс. руб. 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, % 

Нормативный 
уровень 

прибыли, % 

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности 

Уровень 
потери 

воды, % 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии, 
кВтч/м3 

1 ОАО «Махачкалаводоканал» 

2019 80270,51 1 - - 0,02929 
2020 - 1 - - 0,02929 
2021 - 1 - - 0,02929 
2022 - 1 - - 0,02929 
2023 - 1 - - 0,02929 
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