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Лl l95-пll/в

г. Благt,lвещеtlск

Об r,станс,lвлен l-t и тарrrфо в

в с(rcре \олоднOг0 водоснаб;lсенttя tt

водоотведения на 20l6-20l8 гг,

В соответствt,iи со статьеГл 5 ФелерiLльногозакона от 07.12.20l I Jtr.ll6-фЗ
кО водtlснаб)I(ен}-l},l l-,l водоотведен},ll-,l)). р\/ководств\lясь постановленl]еNl
Правительства РсlссиГлской Фелерашиrr от l3.05.20lj Л! -l()б ,<()

гOс\/дарственно]\.l регулированllи тари(lов в с(lере водоснаб)I(еt]llя tl

водоотведенtlя)), приказоNl Фелеральнс-ll"t слt,;t<Сlы по тари(lашr Pocctttt
от 27 l2.20l3 м 1146-э <<об утвер)I(ден},lи N4етодlt.tески\ указанIlI"l по paclleT\/

рег\,лирче1\lых тари()ов в c(lepe водоснаб)I(енt,iя и водоOтведенl,|я), Полt-litrениеьt

об yправлениti государственного регyлирован}lя цен и тари(lов Aшt,r,1.1cKc'tt'i

сlблас,тtt. \,твер)ltденныl\I постанOвленt,lеNI гчбернатсl1_1а Аьtr,рской об.гtастtt

0т 22 l2.2008 Л! .l9l" на оснOвании решен]lя Правления \ прi,lвле1,1tlя

I,0с\,дарственного регyлllрования цен lr ,гарrr(lов Апltрсксlй сlб.ltас ttt

от l l 12 20l 5 Л9 l95- 1 5/в
пl)llка,}ьIваю:

|. Утверлrlть долгосроtlньIе пара]\,lетрьl рег\,лltрования Taprr(loB"
определяеl\lые на долгосроtlныl".| перl,tод регYлированtlя прн \,становленl]t]
тари(lов с использованt,iеьl ]\lетода liндексацl,i}.t. согласн(,) прllло)I(енttкl Лл l к

настояшеl\lу приказу.
2. Утвеllлить проt,l:]водственные програI\,1l\Iьl в c(letrle \олодного

водоснаб)I(ен1.1я и водоотведения для пtlтребителеt"t органlIзациt"l,
ос\jществляк)ши\ регул ируеNt ые виды деятел ьности на 20 l 6-20 l 8 гг.. согласно
прIlло)I(енияьr NlЛЬ 2-6 к настояшеNlу прика:]ч.

З. YcTaHсlBttTb Tapи(lbr в с(lере \(,)лодного водоснаб)Iiенllя ll

водоотведения для потреСlителеГл органп,]ацllй" осr,шествляк)щll\ рег\,,llll)\ eNlble
виды деятельности в c(lepe \оJlолного волOснабittенllя ll водоо,гведе1-1t|я ltil ]0l6-
20l8 гг. согласно прllло)I(енlrяпl NlNч 7-1 l к настOяtltеNI\J прика:з\I.

4. Органtt:зацt,lя1\I. переч1,1сленныI\I в прtiло)I(енtlях к настоящеNI\, прикil:}t,,

l l. l2.20l5



в течение 30 каJIендарных дней со
обеспечить раскрытие информации
Правительства Российской Федерации

дня принятия настоящего приказа,
в соответствии с постановлением
от 17.01.2013 JФ б кО стандартilх

РаСКРЫТия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), в том числе
ее рчlзмещения в шаблоне ЕИАС, и в течение 10 дней со дняIIосредством

раскрытия информации проинформировать управление государственного
регулировчIниlI цен и тарифов Амурской области.

5. Настоящий приказ вступает в силу в уст€Iновленном порядке.

Начальник управления о.М.Личман



Приложение Jф8
к приказу управления
го сударственного реryлирования
цен и тарифов Амурской области
от l1.|2.2015 JФ 195-пр/в

тАриФы1
в сфере водоотведения для потребителей

ООО кЗейские системы водоотведения) (г,Зея) на2016-2018 годы

ц7 з9

41,з9

i;Oi,,i,i

20,47

49]48

49,48

)) э1

i - l-- Й;;;;;;Б;;----i--Ёё ^i.рйфi',izоiо'i, l вЫ u йрифа на 20l7 r,,
iM"i i руб./куб.м i руб./кчб.лt
i;,; i КаТеЮРИИ.. 

Г;оi.оi:roтаБ'j'Ть"i'.б7.ioift;-Г;Oi:Oi,20i'i';"-J'l0i.оr.ioi7;Ь

i,,;Тарифна i . i i

jrr iПотребитешr i 44,76 i 45,29 i 45,29 i 47,З9

l , л , Население (с учетом i 44,76 i 45,29 | 45,29 ', 47,зg 
i

I'- организация не является плательщиком НДС



Приложение }ф7
к приказу управления
го сударственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от tt.12,20t5 J\Ъ 195-пр/в

тАриФы1
в сфере холодного водоснабжения для потребителей

ООО кВодоочистнzш станция 3> (г.Зея) на20|6-2018 годы


