
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики �

Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но

соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ

от 18 декабря 2018 года

г. Ижевск

о долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и техническую воду, отпускаемую

МУП г. Ижевска «Ижводоканал», на 2019 - 2023 годы

в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Х!:!416 - ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года Х!:!406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» и Положением о Министерстве строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года Х!:!550,
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов дЛЯ
МУП г. Ижевска «Ижводоканал» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием
метода индексации согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов дЛЯ
МУП г. Ижевска «Ижводоканал» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы
при установлении тарифов на техническую воду с использованием метода индексации
согласно приложению 2.

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП г. Ижевска «Ижводоканал», с календарной разбивкой согласно приложению 3.

4. Установить тарифы на техническую воду, отпускаемую МУП г. Ижевска
«Ижводоканал», с календарной разбивкой согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 3 и 4 настоящего приказа, действуют с 1
января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года
Х!:!24/28 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и техническую воду, отпускаемую МУП г. Ижевска
«Ижводоканал», на 2016 - 2018 годы»;

2) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 20 декабря 2016 года
Х!:! 26/19 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики от 18 декабря 2015 года Х!:!24/28 «О долгосрочных параметрах регулирования



и тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду, отпускаемую
МУП г. Ижевска «Ижводоканал», на 2016 - 2018 годы»;

3) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 20 декабря 2017 года
NQ 25/65 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики от 18 декабря 2015 года NQ24/28 «О долгосрочных параметрах регулирования
и тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду, отпускаемую
МУП г. Ижевска «Ижводоканал», на 2016 - 2018 годы».

7. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Министр

Разослать; в дело, МУП г. Ижевска «Ижводоканал», Администрации МО «Город Ижевск», ФАС России, РИЦ.



Приложение 1
к приказу Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 18 декабря 2018 года NQ21/50

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов дЛЯМУП г. Ижевска «Ижводоканал» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы

при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации

Индекс
Показатели энергосбережения и

Базовый уровень Нормативный энергетической эффективности
Наименование эффективностиN2 операционных уровень

П/П
регулируемой Год расходов операционных прибыли Уровень потерь Удельный расход
организации расходов воды электрической энергии

I
I

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб.м I

2019 557160,96 1,00 - 15,17 0,87

2020 - 1,00 - 15,17 0,87

МУП г. Ижевска
1. «Ижводоканал» 2021 - 1,00 - 15,17 0,87

2022 - 1,00 - 15,17 0,87

2023 - 1,00 - 15,17 0,87

------ ---- - ---



Приложение 2
к приказу Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 18 декабря 2018 года N!! 21/50

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов для МУП г. Ижевска «Ижводоканал» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы

--г -- -- -.---------.--- - rr-·-.,- -- - --_.__ .- - --- -- -,...., - -- ----- - -----_.- _._- - -,......,-- _._--,......,----------..-._--

Индекс
Показатели энергосбережения и

Базовый уровень Нормативный энергетической эффективности
Наименование эффективностиN!! операционных уровень

П/П
регулируемой Год расходов операционных прибыли Уровень потерь Удельный расход
организации расходов воды электрической энергии

тыс. руб. % % % кВт*чlкуб.м

2019 55485,32 5,00 - 15,68 0,85

2020 - 5,00 - 15,68 0,85

МУП г. Ижевска
1. «Ижводоканал» 2021 - 5,00 - 15,68 0,85

2022 - 5,00 - 15,68 0,85

2023 - 5,00 - 15,68 0,85

-



Приложение 3
к приказу Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 18 декабря 2018 года NQ21/50

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП г. Ижевска «Ижводоканал», с календарной разбивкой,

руб./куб.м

..

Период действия тарифов

N2 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

П/П
Потребители

с 1 с 1 июля с 1 с 1 с 1 июля с 1 с 1 июля с 1 с 1 июля
с 1 июляянваря по января января по января по января по

31 по 31 31 31по по 31 декабря по по по
30 июня декабря 30 июня 30 июня декабря 30 июня декабря 30 июня декабря

Потребители, кроме
1 населения (тарифы указаны 16,16 16,64 16,64 19,56 19,56 17,90 17,90 21,04 21,04 15,42

без учета ИДС)

2 Население (тарифы указаны с 19,39 19,97 19,97 23,47 23,47 21,48 21,48 25,25 25,25 18,50
учетом ИДС) <*>

-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).



Приложение 4
к приказу Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 18 декабря 2018 года Хз 21150

ТАРИФЫ
на техническую воду, отпускаемую МУН г. Ижевска «Ижводоканал», с календарной разбивкой, руб./куб. м

..
Период действия тарифов

К!!
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

П/П
Потребители

с 1 с 1 июля с 1 с 1 с 1 июля с 1 с 1 июля с 1 с 1 июля
с 1 июляянваря по января января по января по января по

31 по 31 31 31по по 31 декабря по по по
30 июня декабря 30 июня 30 июня декабря 30 июня декабря 30 июня декабря

Потребители, кроме
1 населения (тарифы указаны 13,39 13,82 13,82 15,50 15,50 14,34 14,34 16,20 16,20 10,02

без учета ИДС)

2 Население (тарифы указаны с - -
учетом ИДС) <*> - - - - - - - -

-- - -

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


