
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13.12.2017 № 151-пр/в

г. Благовещенск

Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2017-2019 гг.; 
о внесении изменений в приказы 
управления государственного 
регулирования цен и тарифов области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам России 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской 
области, утвержденным постановлением губернатора Амурской области 
от 22.12.2008 № 491, на основании решения Правления управления 
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области 
от 13.12.2017 № 127-17/в 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения (в том числе 
тарифы на подвоз воды) и водоотведения для потребителей организаций, 
оказывающих регулируемые виды деятельности на 2017-2019 гг. согласно 
приложениям №№ 2-4 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ управления от 04.12.2015 № 190-пр/в «Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 гг.; о внесении изменений в приказы управления государственного



регулирования цен и тарифов области» (в редакции приказа управления от
29.09.2017 № 99-пр/в) следующие изменения:

приложение № 16 (в редакции приложения № 5 к приказу от 02.12.2016 
№ 153-пр/в) изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

4. Внести в приказ управления от 11.11.2016 № 139-пр/в «Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2016-2019 гг.; о внесении изменений в приказы управления государственного 
регулирования цен и тарифов области» (в редакции приказа управления от
25.10.2017 № 111-пр/в) следующие изменения:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу.

5. Организациям, перечисленным в приложениях к настоящему приказу, 
в течение 30 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 
обеспечить раскрытие информации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», в том числе 
посредством ее размещения в шаблоне ЕИАС, и в течение 10 дней со дня 
раскрытия информации проинформировать управление государственного 
регулирования цен и тарифов Амурской области.

6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления О.М.Личман



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 13.12.2017 № 151-пр/в

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

/
№ 

п/ 
п

Наименование
регулируемой
организации

год

базовый уровень 
операционных 

расходов

индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Доля потерь воды в 
централизованных 

системах 
водоснабжения при ее 

транспортировке в 
общем объеме воды, 

поданной в 
водопроводную сеть 

(Дпв)

Удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе подготовки и 
транспортировки 

питьевой воды, на 
единицу объема 

транспортируемой воды 
и отпускаемой в сеть

(Урп)

Удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе 
транспортировки 
сточных вод, на 
единицу объема 

транспортируемых 
сточных вод 

(кВт*ч/куб. м)
тыс.руб. % % питьевая вода % кВт*ч/куб. м кВт*ч/куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ООО «Водосток»
(г.Сковородино,
ж.д.ст.Бам
Сковородинского
района)

2017 26468,66 1 0,00 0,65 1,89166 -

1 2018 х 1 0,00 0,65 1,89166 -

2019 х 1 0,00 0,65 1,89166 -

ООО «Водосток»
(г.Сковородино,
ж.д.ст.Бам
Сковородинского
района)

2017 13392,79 1 0,00 - - 0,34088

2 2018 х 1 0,00 - - 0,34088

2019 х 1 0,00 - - 0,34088



1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

ООО «Жилсервис» 
(с.Чигири 
Благовещенского 
района)

2017 91,10 1 0,00 0,00 0,68737 -

2018 х 1 0,00 0,00 0,68737 -

2019 х 1 0,00 0,00 0,68737 -



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 13.12.2017 № 151-пр/в

ТАРИФЫ1
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей 

ООО «Водосток» (г.Сковородино, ж.д.ст.Бам Сковородинского района) на
2017-2019 гг.

№
п/п

Виды тарифов, 
категории 

потребителей

Величина тарифа на 2017 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2018 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2019 г., 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019по 
31.12.2019

1.
Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

1.1. Потребители 48,59 48,59 48,59 51,43 51,43 53,38

1.2. Население (с учетом 
НДС) 57,34 57,34 57,34 60,69 60,69 62,99

2. Тарифы на 
водоотведение

2.1. Потребители 21,82 21,82 21,82 22,98 22,98 23,71

2.2. Население (с учетом 
НДС) 25,75 25,75 25,75 27,12 27,12 27,98



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 13.12.2017 № 151-пр/в

ТАРИФЫ1
в сфере холодного водоснабжения для потребителей 

ООО «Жилсервис» (с.Чигири Благовещенского района) на 2017-2019 гг.

№
п/п

Виды тарифов, 
категории 

потребителей

Величина тарифа на 2017 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2018 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2019 г., 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019по 
31.12.2019

1.
Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

1.1. Потребители 12,32 12,32 12,32 12,61 12,61 13,37

1.2. Население (с учетом 
НДС)

12,32 12,32 12,32 12,61 12,61 13,37



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 13.12.2017 № 151-пр/в

ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения для потребителей 

ООО «ЖКХ Ресурс» (п.г.т.Сиваки Магдагачинского района) на 2018 год

№ Виды тарифов, категории потребителей

Величина тарифа 
(в рублях за куб. метр)

п/п с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1. Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

1.1. Прочие потребители 25,40 26,42
1.2. Население (с учетом НДС) 29,97 31,18



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 13.12.2017 № 151-пр/в

Приложение №16 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 04.12.2015 № 190-пр/в 
(в редакции приложения № 5 к 
приказу от 02.12.2016 № 153-пр/в)

ТАРИФЫ1
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей 

ООО Аква (г.Свободный) на 2016-2018 годы

№
п/п

Виды тарифов, 
категории 

потребителей

Величина тарифа на 2016 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2017 г., 
руб./куб.м

Величина тарифа на 2018 г., 
руб./куб.м

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

1.
Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

1.1. Потребители 27,86 29,55 28,86 28,86 27,83 27,83

1.2. Население (с учетом 
НДС) 27,86 29,55 28,86 28,86 27,83 27,83

2. Тарифы на 
водоотведение

2.1. Потребители 16,10 17,54 16,84 16,84 16,84 16,98

2.2. Население (с учетом 
НДС) 16,10 17,54 16,84 16,84 16,84 16,98

1 -  организация не является плательщиком НДС



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 13.12.2017 № 151-пр/в

Приложение № 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 11.11.2016 № 139-пр/в

ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей 

ООО «ЖДК-Энергоресурс» (г.Тында) на 2016-2018 годы

№ Виды тарифов,
Величина тарифа 

на 2016 г., руб./куб.м
Величина тарифа на 2017 г., 

руб./куб.м
Величина тарифа на 2018 г., 

руб./куб.м
п/п категории потребителей с 11.11.2016 по 31.12.2016 с 01.01.2017 по 

30.06.2017
с 01.07.2017 по 

31.12.2017
с 01.01.2018 по 

30.06.2018
с 01.07.2018 по 

31.12.2018

1.
Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

1.1. Потребители 41,38 41,38 43,73 43,73 44,90

1.2. Население (с учетом 
НДС) 48,83 48,83 51,60 51,60 52,98

2. Тарифы на 
водоотведение

2.1. Потребители 70,21 70,21 79,02 79,02 89,94

2.2. Население (с учетом 
НДС) 82,85 82,85 93,24 93,24 106,13


