
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.12.2017 № 168-пр/в

г. Благовещенск

Об установлении тарифов на горячую 
воду (закрытая система горячего 
водоснабжения) на 2018-2019 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 Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», 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 20.12.2017 № 141-17/в 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду (закрытая 
система горячего водоснабжения) для потребителей организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2018-2019 гг., согласно 
приложениям №№ 1-2 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ управления от 11.12.2015 № 196-пр/в «Об
установлении тарифов на горячую воду (закрытая система горячего 
водоснабжения) на 2016-2018 гг.» (в редакции приказа управления от
20.12.2016 № 176-пр/в) следующие изменения:

приложение к приказу (в редакции приложения № 3 к приказу от
20.12.2016 № 176-пр/в) изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.



3. Внести в приказ управления от 21.12.2015 № 217-пр/в «Об
установлении тарифов на горячую воду (закрытая система горячего 
водоснабжения) на 2015-2018 гг.; о внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования цен и тарифов области» (в редакции приказа 
управления от 20.12.2016 № 176-пр/в) следующие изменения:

1) приложение № 4 (в редакции приложения № 6 к приказу от 20.12 2016 
№ 176-пр/в) изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу;

2) приложение № 7 (в редакции приложения № 9 к приказу от 20.12.2016 
№ 176-пр/в) изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

4. Внести в приказ управления от 01.06.2016 № 56-пр/в «Об установлении 
тарифов на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) на 2016- 
2018 гг.» (в редакции приказа управления от 20.12.2016 № 176-пр/в) следующие 
изменения:

1) приложение № 1 (в редакции приложения № 10 к приказу от 20.12.2016 
№ 176-пр/в) изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
приказу;

2) приложение № 2 (в редакции приложения № 11 к приказу от 20.12.2016 
№ 176-пр/в) изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
приказу.

5. Внести в приказ управления от 23.09.2016 № 108-пр/в «Об
установлении тарифов на горячую воду (закрытая система горячего 
водоснабжения) на 2016-2018 гг.» (в редакции приказа управления от
20.12.2016 № 176-пр/в) следующие изменения:

приложение к приказу (в редакции приложения № 12 к приказу от
20.12.2016 № 176-пр/в) изложить в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему приказу.

6. Организациям, перечисленным в приложениях к настоящему приказу, 
в течение 30 календарных дней со дня принятия 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.

7. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления ОМ. Личман



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей 

ООО «Сковородинская теплоснабжающая компания» на 2018-2019 гг.

№ Виды тарифов, категории
Величина тарифа на 2018 г., 

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

руб./куб.м
п/п потребителей 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 01.07.2019 по 

31.12.2019

1. Горячее водоснабжение 
(г. Сковородино)

1.1. Прочие потребители (руб. за куб. 
метр) 192,11 203,77 203,77 206,06

1.1.1. Компонент холодного 
водоснабжения (руб. за куб. метр) 48,59 51,43 51,43 53,38

1.1.2.
Компонент тепловой энергии для 
нужд горячего водоснабжения 
(руб./Г кал)

2 091,15 2219,56 2219,56 2224,56

1.2. Население (тарифы указаны с 
учетом НДС) (руб. за куб. метр) 226,69 240,45 240,45 243,15

1.2.1. Компонент холодного 
водоснабжения (руб. за куб. метр) 57,34 60,69 60,69 62,99

1.2.2.
Компонент тепловой энергии для 
нужд горячего водоснабжения 
(руб./Г кал)

2467,56 2619,08 2619,08 2624,98

2. Горячее водоснабжение (жд.ст.Бам 
Сковородинского района)

2.1. Прочие потребители (руб. за куб. 
метр) 320,67 340,18 340,18 342,18

2.1.1. Компонент холодного 
водоснабжения (руб. за куб. метр) 48,59 51,43 51,43 53,38

2.1.2.
Компонент тепловой энергии для 
нужд горячего водоснабжения 
(руб./Г кал)

3 964,28 4207,15 4207,15 4207,78

2.2. Население (тарифы указаны с 
учетом НДС) (руб. за куб. метр) 378,39 401,41 401,41 403,77

2.2.1. Компонент холодного 
водоснабжения (руб. за куб. метр) 57,34 60,69 60,69 62,99

2.2.2.
Компонент тепловой энергии для 
нужд горячего водоснабжения 
(руб./Г кал)

4677,85 4964,44 4964,44 4965,18



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей 

АО «Амурские коммунальные системы» на 2018 год

№
п/п Виды тарифов, категории потребителей

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

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1. Горячее водоснабжение
1.1. Прочие потребители (руб. за куб. метр) 113,69 124,81

1.1.1. Компонент холодного водоснабжения (руб. за 
куб. метр) 21,71 23,16

1.1.2. Компонент тепловой энергии для нужд горячего 
водоснабжения (руб./Гкал) 1393,58 1540,12

1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) (руб. 
за куб. метр) 134,15 147,28

1.2.1. Компонент холодного водоснабжения (руб. за 
куб. метр) 25,62 27,33

1.2.2. Компонент тепловой энергии для нужд горячего 
водоснабжения (руб./Гкал) 1644,42 1817,34



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 11.12.2015 № 196-пр/в 
(в редакции приложения № 3 к 
приказу от 20.12.2016 № 176-пр/в)

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей 

ЗАО «Холдинг» (г.Шимановск) на 2016-2018 гг.

№
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.
Г орячее 
водоснабжение

1.1. Прочие потребители 
(руб. за куб. метр) 130,68 133,30 133,30 135,19 135,19 142,52

1.1.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

24,68 24,68 24,68 25,52 25,52 26,74

1.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

1554,37 1592,72 1592,72 1608,19 1608,19 1697,73

1.2.

Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) (руб. за куб. 
метр)

154,20 157,29 157,29 159,52 159,52 168,17

1.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

29,12 29,12 29,12 30,11 30,11 31,55

1.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

1834,16 1879,41 1879,41 1897,66 1897,66 2003,32



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

Приложение № 4 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 21.12.2015 № 217-пр/в 
(в редакции приложения № 6 к 
приказу от 20.12.2016 № 176-пр/в)

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей 

АО «Коммунальные системы БАМа» на 2016-2018 гг.

№
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

Г орячее 
водоснабжение

1.

п.Восточный
Тындинского
района

1.1.
Прочие потребители 
(руб. за куб. метр) 306,76 330,02 330,02 339,12 339,12 353,06

1.1.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

51,07 53,21 53,21 58,70 58,70 65,12

1.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

3 729,27 4 037,31 4037,31 4089,98 4089,98 4199,67

1.2.

Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) (руб. за куб. 
метр)

361,98 389,42 389,42 400,16 400,16 416,61

1.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

60,26 62,79 62,79 69,27 69,27 76,84

1.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

4400,54 4764,03 4764,03 4826,18 4826,18 4955,61

2. Зейский район

2.1.
Прочие потребители 
(руб. за куб. метр) 245,98 277,25 272,58 272,58 272,58 285,71

2.1.1.

Компонент
холодного
водоснабжения

51,95 54,03 53,58 53,58 53,58 53,78



№
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

(руб. за куб. метр)

2.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

2 903,62 3 340,50 3277,30 3277,30 3277,30 3470,76

2.2.

Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) (руб. за куб. 
метр)

290,26 327,16 321,64 321,64 321,64 337,14

2.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

61,30 63,76 63,22 63,22 63,22 63,46

2.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

3426,27 3941,79 3867,21 3867,21 3867,21 4095,50

3.
С ел емджинский 
район

3.1.
Прочие потребители 
(руб. за куб. метр) 153,37 164,97 164,97 166,69 166,69 173,02

3.1.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

26,62 27,70 27,70 27,98 27,98 28,18

3.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

1 917,05 2 076,13 2076,13 2097,82 2097,82 2190,59

3.2.

Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) (руб. за куб. 
метр)

180,98 194,66 194,66 196,69 196,69 204,16

3.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

31,41 32,69 32,69 33,02 33,02 33,25

3.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

2262,12 2449,83 2449,83 2475,43 2475,43 2584,90

4. Тындинский район

4.1.
Прочие потребители 
(руб. за куб. метр) 254,39 286,93 282,60 284,01 284,01 298,35

4.1.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

55,31 57,90 57,90 59,31 59,31 60,39

4.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

2 903,62 3 340,50 3277,30 3277,30 3277,30 3470,76

4.2.
Население (тарифы 
указаны с учетом 300,18 338,58 333,47 335,13 335,13 352,05



№
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

НДС) (руб. за куб. 
метр)

4.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

65,27 68,32 68,32 69,99 69,99 71,26

4.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

3426,27 3941,79 3867,21 3867,21 3867,21 4095,50



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

Приложение № 7 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 21.12.2015 № 217-пр/в 
(в редакции приложения № 9 к 
приказу от 20.12.2016 № 176-пр/в)

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей 

ООО «Дальжилстрой» (г.Белогорск) на 2016-2018 гг.

№
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.
Г орячее 
водоснабжение

1.1. Прочие потребители 
(руб. за куб. метр)

118,82 118,82 118,82 127,61 126,10 127,96

1.1.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

16,95 16,95 16,95 18,19 18,19 20,05

1.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

1958,96 1958,96 1958,96 2104,21 2075,23 2075,23

1.2.

Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) (руб. за куб. 
метр)

140,21 140,21 140,21 150,58 148,80 150,99

1.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

20,00 20,00 20,00 21,46 21,46 23,66

1.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

2311,57 2311,57 2311,57 2482,97 2448,77 2448,77



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

Приложение №1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 01.06.2016 № 56-пр/в 
(в редакции приложения № 10 к 
приказу от 20.12.2016 № 176-пр/в)

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей

ООО «Тепло 16» (г.Зея) на 2016-2018 гг.

№
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 01.06.2016 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. Г орячее 
водоснабжение

1.1.
Прочие потребители 
(руб. за куб. метр) 274,57 274,70 274,70 282,59 282,50 293,54

1.1.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

33,40 33,53 33,53 34,03 33,94 33,94

1.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

3586,64 3586,64 3586,64 3696,56 3696,56 3860,78

1.2.

Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) (руб. за куб. 
метр)

323,99 324,15 324,15 333,46 333,35 346,38

1.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

39,41 39,57 39,57 40,16 40,05 40,05

1.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

4232,24 4232,24 4232,24 4361,94 4361,94 4555,72



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

Приложение №2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 01.06.2016 № 56-пр/в 
(в редакции приложения № 11 к 
приказу от 20.12.2016 № 176-пр/в)

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей

ООО «Тепло 20» (г.Зея) на 2016-2018 гг.

№
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 01.06.2016 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. Г орячее 
водоснабжение

1.1. Прочие потребители 
(руб. за куб. метр) 252,62 252,75 252,75 262,12 262,03 271,59

1.1.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

33,40 33,53 33,53 34,03 33,94 33,94

1.1.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

3205,96 3205,96 3205,96 3335,62 3335,62 3475,39

1.2.

Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС) (руб. за куб. 
метр)

298,09 298,25 298,25 309,30 309,20 320,48

1.2.1.

Компонент 
холодного 
водоснабжения 
(руб. за куб. метр)

39,41 39,57 39,57 40,16 40,05 40,05

1.2.2.

Компонент 
тепловой энергии 
для нужд горячего 
водоснабжения 
(руб./Г кал)

3783,03 3783,03 3783,03 3936,03 3936,03 4100,96



к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 20.12.2017 № 168-пр/в

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области 
от 23.09.2016 № 108-пр/в 
(в редакции приложения № 12 к 
приказу от 20.12.2016 № 176-пр/в)

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для потребителей 

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

№
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 23.09.2016 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. Горячее водоснабжение

1.1.
Прочие потребители (руб. за куб. 
метр) 125,21 125,21 134,05 134,05 145,75

1.1.1.

Компонент холодного 
водоснабжения (руб. за куб. 
метр)

17,73 17,73 18,23 18,23 18,23

1.1.2.

Компонент тепловой энергии для 
нуяед горячего водоснабжения 
(руб./Г кал)

1934,91 1934,91 2084,93 2084,93 2295,57

1.2.
Население (тарифы указаны с 
учетом НДС) (руб. за куб. метр) 147,75 147,75 158,18 158,18 171,99

1.2.1.

Компонент холодного 
водоснабжения (руб. за куб. 
метр)

20,92 20,92 21,51 21,51 21,51

1.2.2.

Компонент тепловой энергии для 
нуяед горячего водоснабжения 
(руб./Г кал)

2283,19 2283,19 2460,22 2460,22 2708,77


