
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 П Р И К А З  
 

 17.12.2014                                                №         169-пр/в  
 

г. Благовещенск 

О внесении изменений в приказ 

управления государственного 

регулирования цен и тарифов от 

28.11.2014 № 150-пр/в, 

11.12.2014 № 163-пр/в; 

об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и 

водоотведения  на 2015 год 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам России от 27 

декабря 2013 года № 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 декабря 2008 г. № 491, на основании решения Правления 

управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области 

17 декабря 2014 г.  № 154-14/в 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ государственного регулирования цен и тарифов 

Амурской области от 28.11.2014 № 150-пр/в «Об установлении тарифов на 

холодное водоснабжение и водоотведение на 2015 год» следующие 

изменения: 

в приложении № 9: 

строку 9.3. таблицы «Планируемый объем подачи воды на холодное 

водоснабжение ОАО «Славянка» (Ромненский район Амурской области) на 

2015 год» изложить в следующей редакции: 



строку 9. таблицы «Планируемый объем подачи воды на холодное 

водоснабжение ОАО «Славянка» (Серышевский район Амурской области) на 

2015 год» изложить в следующей редакции: 

  « 9. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям:      
тыс. куб. м 884,089 ». 

2. Внести в приказ государственного регулирования цен и тарифов 

Амурской области от 11.12.2014 № 163-пр/в «Об установлении тарифов на 

холодное водоснабжение и водоотведение на 2015 год» следующие 

изменения: 

в приложении № 20 строки 2.1., 2.2. изложить в следующей редакции: 

« 
2.1. Прочие потребители  17,63 19,42 

1». 
2.2. Население 17,63 19,42 

3. Утвердить производственные программы организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного 

водоснабжения, водоотведения на 2015 год согласно приложениям №№ 1 – 16 

к настоящему приказу.  

4. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения для потребителей организаций осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на 2015 год согласно приложениям №№ 17 - 32 к 

настоящему приказу. 

5. Организациям, перечисленным в приложениях к настоящему 

приказу, в течение 30 календарных дней со дня издания настоящего приказа, 

обеспечить раскрытие информации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 9.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,00 1»; 



Приложение №1 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение 

(транспортировка холодной воды) 

филиала «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания» (г.Благовещенск) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 0,00 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 219,90 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 219,90 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 219,90 

8.1 - населению        тыс. куб. м 0,00 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 0,00 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 36,54 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 183,36 

 

Перечень плановых мероприятий филиала «Амурская генерация» ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» (г.Благовещенск) на 2015 год по 

ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий  

направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Расходы не заявлены 
   

  

 ИТОГО:      

 



График реализации мероприятий производственной 

программы филиала «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» (г.Благовещенск) на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы не заявлены 
 

   

 ИТОГО:     

 

Планируемый объем отведенных сточных вод (транспортировки сточных вод) 

филиала «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания» (г.Благовещенск) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 538,35 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 538,35 

3.1 - населению        тыс. куб. м 0,00 

3.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 0,00 

3.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 106,32 

3.4. - собственное потребление тыс. куб. м 432,03 

 

Перечень плановых мероприятий филиала «Амурская генерация» ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» (г.Благовещенск) на 2015 год по 

ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий  

направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Расходы не заявлены 
   

  

 ИТОГО:      

 

График реализации мероприятий производственной 

программы филиала «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» (г.Благовещенск) на 2015 год, тыс. руб. 
 



№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы не заявлены 
 

   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО «Коммунальные системы БАМА» (п.Восточный Тындинский район) на 

2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем воды   тыс. куб. м 139,62 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 2,07 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 137,54 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 137,54 

8.1 - населению        тыс. куб. м 74,14 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 2,27 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 4,79 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 56,33 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Коммунальные системы БАМА» 

(п.Восточный Тындинский район) на 2015 год по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий  направленных на 

улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 

Ремонт сетей 

холодного 

водоснабжения с 

заменой 

трубопроводов 

2015 г. 187,50 

Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

2. Замена глубинного 

насоса на скважине 
2015 г 70,20 

снабжение 

ресурсами 
0,00 0 

3. 
Замена сетей ТВС 

протяженностью 174 

км 
2015 г 91,20 0,00 0 

4. Ремонт сетей ХВС 

протяженностью 12 м 
2015 г 40,70 0,00 0 

5. 
Частичный ремонт 

изоляции 1-го и 2-го 

контура 
2015 г 90,20 0,00 0 

6. 

Ремонт павильона 

скважины №130 

(бетонирование 

полов, покраска стен, 

частичный ремонт 

кровли) 

2015 г 42,80 0,00 0 

7. 

Ремонт бетонного 

пола на скважине 

№107 (бетонирование 

оголовка скважины) 

2015 г 55,90 0,00 0 

8. 
Ремонт отопления 

павильона скважины 

№ 107 
2015 г 39,00 0,00 0 

9. 
Ремонт ограждения 

санитарной зоны 

скважины 
2015 г 20,90 0,00 0 

 ИТОГО:  638,40  0,00 0 

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Коммунальные системы БАМА» (п.Восточный 

Тындинский район) на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт сетей холодного 

водоснабжения с заменой 

трубопроводов 

  187,50  

2. 
Замена глубинного насоса 

на скважине 
  70,20  

3. 
Замена сетей ТВС 

протяженностью 174 км 
  91,20  

4. 
Ремонт сетей ХВС 

протяженностью 12 м 
  40,70  

5. 
Частичный ремонт 

изоляции 1-го и 2-го 

контура 

   90,20 



6. 

Ремонт павильона 

скважины №130 

(бетонирование полов, 

покраска стен, частичный 

ремонт кровли) 

 42,80   

7. 

Ремонт бетонного пола на 

скважине №107 

(бетонирование оголовка 

скважины) 

55,90    

8. 
Ремонт отопления 

павильона скважины № 

107 

39,00    

9. 
Ремонт ограждения 

санитарной зоны 

скважины 

   20,90 

 ИТОГО: 94,90 42,80 389,60 111,10 

 

Планируемый объем отведенных сточных вод ООО «Коммунальные системы 

БАМА» (п.Восточный Тындинский район) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 46,81 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 46,81 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 46,81 

3.1 - населению        тыс. куб. м 44,56 

3.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 2,20 

3.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,04 

3.4. - собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Коммунальные системы БАМА» 

(п.Восточный Тындинский район) на 2015 год по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий  направленных на 

улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 
Ремонт самотечного 

канализационного 

трубопровода 

2015 г. 116,80 
Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 

2. 

Замена напорного 

трубопровода 

канализации 30 м от 

КНС до СБО и 

2015 г. 127,50 0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

частичный ремонт 

изоляции 

трубопроводов 

водоотведения 

3. Устройство отмостки 

КНС 
2015 г. 62,30 0,00 0 

4. 
Замена 

гидроизоляции 

емкостей СБО и КНС 
2015 г. 58,00 0,00 0 

5. 
Ремонт отопления 

(замена регистров на 

СБО, КНС) 
2015 г. 60,60 0,00 0 

6. Косметический 

ремонт в здании СБО 
2015 г. 79,20 0,00 0 

7. Косметический 

ремонт в здании КНС 
2015 г. 21,80 0,00 0 

8. Ремонт пола в здании 

СБО 
2015 г. 78,00 0,00 0 

9. Ремонт кровли здания 

КНС 
2015 г. 15,80 0,00 0 

10. 

Частичный ремонт 

кровли здания 

очистных сооружений 

(СБО) 

2015 г. 51,40 0,00 0 

11. 
Ремонт 

канализационных 

колодцев 
2015 г. 47,80 0,00 0 

12. Смена насосного 

оборудования в КНС 
2015 г. 49,00 0,00 0 

 ИТОГО:  768,20  0,00 0 

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Коммунальные системы БАМА» (п.Восточный 

Тындинский район) на 2015 год, тыс. руб. 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт самотечного 

канализационного 

трубопровода 
  116,80  

2. 

Замена напорного 

трубопровода 

канализации 30 м от КНС 

до СБО и частичный 

ремонт изоляции 

трубопроводов 

  127,50  



водоотведения 

3. 
Устройство отмостки 

КНС 
 62,30   

4. 
Замена гидроизоляции 

емкостей СБО и КНС 
 58,00   

5. 
Ремонт отопления (замена 

регистров на СБО, КНС) 
  60,60  

6. 
Косметический ремонт в 

здании СБО 
   79,20 

7. 
Косметический ремонт в 

здании КНС 
   21,8 

8. 
Ремонт пола в здании 

СБО 
78,00    

9. 
Ремонт кровли здания 

КНС 
  15,80  

10. 
Частичный ремонт кровли 

здания очистных 

сооружений (СБО) 
 51,40   

11. 
Ремонт канализационных 

колодцев 
  47,80  

12. 
Смена насосного 

оборудования в КНС 
 49,00   

 ИТОГО 78,00 220,70 368,50 101,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО «Сергеевское» (Сергеевский сельсовет Благовещенского района) на 2015 

год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 28,18 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 28,18 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 28,18 

8.1 - населению        тыс. куб. м 17,18 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 8,27 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,00 

8.4 - производственные нужды тыс. куб. м 2,73 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Сергеевское» (Сергеевский сельсовет 

Благовещенского района)  на 2015 год по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, мероприятий  направленных на улучшение качества 

питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 
Ремонт 

водопроводных сетей 
2015 г. 25,70 

Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

10,00 5,0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

ресурсами 

 ИТОГО:  25,70  10,00  

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Сергеевское» (Сергеевский сельсовет Благовещенского 

района) на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт водопроводных 

сетей 
 

25,70   

 ИТОГО:  25,70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО «Марковское» (Марковский сельсовет Благовещенского района) на 2015 

год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 55,60 

2. Получено воды  со стороны  0,00 

3. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

4. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

5. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

6. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 55,60 

7. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

8. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

9. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 55,60 

9.1 - населению        тыс. куб. м 47,83 

9.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 4,35 

9.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,00 

9.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 3,42 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Марковское» (Марковский сельсовет 

Благовещенского района) на 2015 год по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, мероприятий  направленных на улучшение качества 

питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 
Ремонт 

водопроводных сетей 
2015 г. 136,51 

Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

снабжение 

ресурсами 

 ИТОГО:  136,51  0,00  

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Марковское» (Марковский сельсовет Благовещенского 

района) на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт водопроводных 

сетей 
 

136,51   

 ИТОГО:  136,51   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение (подвоз воды) 

ООО «Марковское» (с.Марково Благовещенского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 1,24 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 1,24 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 1,24 

8.1 - населению        тыс. куб. м 1,24 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 0,00 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,00 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Марковское» (с.Марково 

Благовещенского района) на 2015 год по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, мероприятий  направленных на улучшение качества 

питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 
Устранение 

непроизводственных 

утечек и потерь воды 

2015 г. 88,75 

Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

 ИТОГО:  88,75  0,00 0 

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Марковское» (с.Марково Благовещенского района) 

на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Устранение 

непроизводственных 

утечек и потерь воды 

 
 88,75  

 ИТОГО:   88,75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение ООО 

«Михайловское» (Михайловский сельсовет Благовещенского района) на 2015 

год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 22,41 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 22,41 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 22,41 

8.1 - населению        тыс. куб. м 17,14 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 1,85 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,00 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 3,42 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Михайловское» (Михайловский 

сельсовет Благовещенского района) на 2015 год по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий  направленных на 

улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 

Ремонт 

водопроводных 

сетей  

2015 г. 47,30 

Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

ресурсами 

 ИТОГО:  47,30  0,00 0 

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Михайловское» (Михайловский сельсовет Благовещенского 

района)на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт водопроводных 

сетей 

 
 

47,30  

 ИТОГО:   47,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО «Водоочистная станция 3» (г.Зея) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 1860,94 

2. Получено воды  со стороны  0,00 

3. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 525,33 

4. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

5. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

6. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 1335,61 

7. Объем потерь       тыс. куб. м 19,41 

8. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 1,45 

9. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 1316,20 

9.1 - населению        тыс. куб. м 673,50 

9.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 107,20 

9.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 535,50 

9.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Водоочистная станция 3» (г.Зея) на 

2015 год по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

мероприятий  направленных на улучшение качества питьевой воды,  

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 

Ремонт 

внутриквартальной 

водопроводной 

сети, 2000 м 

2015 г. 46,28 
Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 

2. 
Ремонт 

водопровода 
2015 г. 327,30 0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

глубокого 

заложения, 1000 м 

3. 

Замена 

электрозадвижки 

200 мм (1 шт) и 

гидрозадвижек 300 

мм (10 шт) скорых 

фильтров 

2015 г. 466,95  0,00 0 

 ИТОГО:  840,53  0,00  

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Водоочистная станция 3» (г.Зея) 

 на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Ремонт 

внутриквартальной 

водопроводной сети, 

2000 м 

    

2. 

Ремонт водопровода 

глубокого заложения, 

1000 м 

    

3. 

Замена 

электрозадвижки 200 

мм (1 шт) и 

гидрозадвижек 300 мм 

(10 шт) скорых 

фильтров 

    

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение МУП 

«Новокиевское» (с.Новокиевский Увал Мазановского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 82,01 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 82,01 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 82,01 

8.1 - населению        тыс. куб. м 47,24 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 25,75 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 9,02 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий МУП «Новокиевское» (с.Новокиевский 

Увал Мазановского района) на 2015 год по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий  направленных на 

улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Расходы не заявлены 
   

  

 ИТОГО:      

 

График реализации мероприятий производственной 



программы МУП «Новокиевское» (с.Новокиевский Увал Мазановского 

района) на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы не заявлены 
 

   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение ООО 

«Коммунальник-1» (с.Березовка Ивановского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 61,44 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,14 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 61,30 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,47 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,77 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 60,83 

8.1 - населению        тыс. куб. м 45,30 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 14,70 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,83 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Коммунальник-1» (с.Березовка 

Ивановского района) на 2015 год по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, мероприятий  направленных на улучшение качества 

питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 

Замена труб 

водоснабжения по ул. 

Советская-Полевая 

265м 

2015 г. 32,15 

Снижение потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 

2. 
Замена труб 

водоснабжения по ул. 

Красноармейская 120 

2015 г. 22,00 0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

м 

 ИТОГО:  54,15  0,00  

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Коммунальник-1» (с.Березовка Ивановского района) на 

2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Замена труб 

водоснабжения по ул. 

Советская-Полевая 265м 

 
32,15   

2. 
Замена труб 

водоснабжения по ул. 

Красноармейская 120 м 

 
 22,00  

 ИТОГО:  32,15 22,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение МБУ СОЗ 

«Поярковское» (с.Поярково Михайловского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 162,75 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 162,75 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 162,75 

8.1 - населению        тыс. куб. м 118,83 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 34,51 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 9,41 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий МБУ СОЗ «Поярковское» (с.Поярково 

Михайловского района) на 2015 год по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, мероприятий  направленных на улучшение качества 

питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 

Замена глубинного 

насоса ЭЦВ 6-10-110. 

Замена манометра. 

Ремонт станции 

управления. Ремонт 

павильона скважины 

817.Ремонт и 

2015 г. 190,00 

Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

5,70 3,0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

утепление сети 

водоснабжения. 

Ремонт запорной 

арматуры. 

Благоустройство 

территории 

скважины. 

Водонапорная башня 

«Квартальная» ул. 

Ленина.54 . 

с.Поярково. 

2. 

Ремонт станции 

управления. Замена 

глубинного насоса 

ЭЦВ 6-10-110. замена 

манометра. Ремонт 

павильона скважины 

1410. Утепление сети 

водоснабжения. 

Благоустройство 

территории 

скважины. Ремонт 

запорной арматуры. 

Ремонт корпуса 

водонапорной башни 

ул. О. Кошевого,3 

с.Поярково. 

2015 г. 265,147 

 

7,95 3,0 

3. 

Замена глубинного 

насоса ЭЦВ 6-10-110. 

Замена манометра. 

Ремонт и утепление 

сети водоснабжения. 

Ремонт дверей. 

Ремонт станции 

управления. 

Благоустройство 

территории 

скважины. 

Водонапорная башня 

"Школа интернат" ул. 

Гагарина 12, с. 

Поярково 

2015 г. 195,331 

 

5,86 3,0 

4. 

Ремонт запорной  

арматуры. Замена 

глубинного насоса 

ЭЦВ 6-10-110. Замена 

манометра. Ремонт 

павильона скважины. 

Утепление сети 

водоснабжения. 

Ремонт дверей. 

2015 г. 195,331 

 

5,86 3,0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

Благоустройство 

территории  

скважины. Укладка 

твердого покрытия к 

скважине. 

Водонапорная башня 

"сельхозхимия" ул. 

Амурская 232 с. 

Поярково. 

5. 

Ремонт запорной  

арматуры. Замена 

глубинного насоса 

ЭЦВ 6-10-110. Замена 

манометра. Ремонт 

павильона скважины. 

Утепление сети 

водоснабжения. 

Ремонт дверей. 

Ремонт станции 

управления 

Утепление сети 

водоснабжения. 

Ремонт дверей. 

Укладка твердого 

покрытия к скважине. 

водонапорная башня 

"Строительная" ул. 

Строительная 5А, с. 

Поярково. 

2015 г. 195,331 

 

5,86 3,0 

6. 
Проектирование ЗСО 

скважины № 17 
2015 г. 80,00 

 
2,40 3,0 

 ИТОГО:  1121,14  33,63 3,0 

 

График реализации мероприятий производственной 

программы МБУ СОЗ «Поярковское» (с.Поярково Михайловского района) на 

2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Замена глубинного насоса 

ЭЦВ 6-10-110. Замена 

манометра. Ремонт 

станции управления. 

Ремонт павильона 

скважины 817.Ремонт и 

утепление сети 

водоснабжения. Ремонт 

 95,00 95,00  



запорной арматуры. 

Благоустройство 

территории скважины. 

Водонапорная башня 

«Квартальная» ул. 

Ленина.54 . с.Поярково. 

2. 

Ремонт станции 

управления. Замена 

глубинного насоса ЭЦВ 

6-10-110. замена 

манометра. Ремонт 

павильона скважины 

1410. Утепление сети 

водоснабжения. 

Благоустройство 

территории скважины. 

Ремонт запорной 

арматуры. Ремонт 

корпуса водонапорной 

башни ул. О. Кошевого,3 

с.Поярково. 

55,074 88,536 88,537  

3. 

Замена глубинного насоса 

ЭЦВ 6-10-110. Замена 

манометра. Ремонт и 

утепление сети 

водоснабжения. Ремонт 

дверей. Ремонт станции 

управления. 

Благоустройство 

территории скважины. 

Водонапорная башня 

"Школа интернат" ул. 

Гагарина 12, с. Поярково 

88,074 53,628 53,629  

4. 

Ремонт запорной  

арматуры. Замена 

глубинного насоса ЭЦВ 

6-10-110. Замена 

манометра. Ремонт 

павильона скважины. 

Утепление сети 

водоснабжения. Ремонт 

дверей. Благоустройство 

территории  скважины. 

Укладка твердого 

покрытия к скважине. 

Водонапорная башня 

"сельхозхимия" ул. 

Амурская 232 с. 

Поярково. 

88,074 53,628 53,629  

5. 

Ремонт запорной  

арматуры. Замена 

глубинного насоса ЭЦВ 

6-10-110. Замена 

манометра. Ремонт 

павильона скважины. 

Утепление сети 

водоснабжения. Ремонт 

88,074 53,628 53,629  



дверей. Ремонт станции 

управления Утепление 

сети водоснабжения. 

Ремонт дверей. Укладка 

твердого покрытия к 

скважине. водонапорная 

башня "Строительная" ул. 

Строительная 5А, с. 

Поярково. 

6. 
Проектирование ЗСО 

скважины № 17 
80    

 ИТОГО: 399,296 344,42 344,42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО УК «ЖКХ-Береговой» (п.Береговой Зейского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем воды   тыс. куб. м 126,36 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 126,36 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 126,36 

8.1 - населению        тыс. куб. м 81,38 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 41,57 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 3,41 

8.4 - производственные нужды              тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО УК «ЖКХ-Береговой» (п.Береговой 

Зейского района) на 2015 год по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения, мероприятий  направленных на улучшение качества питьевой 

воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Расходы не заявлены      

 ИТОГО:      

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО УК «ЖКХ-Береговой» (п.Береговой Зейского района) на 

2015 год, тыс. руб. 
 



№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы не заявлены     

 ИТОГО:     

 

Планируемый объем отведенных сточных вод ООО УК «ЖКХ-Береговой» 

(п.Береговой Зейского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 122,93 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 122,93 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 122,93 

3.1 - населению        тыс. куб. м 95,43 

3.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 24,75 

3.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 2,75 

3.4. - собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО УК «ЖКХ-Береговой» (п.Береговой 

Зейского района) на 2015 год по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, мероприятий  направленных на улучшение качества питьевой 

воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Расходы не заявлены      

 ИТОГО:      

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО УК «ЖКХ-Береговой» (п.Береговой Зейского района) на 

2015 год, тыс. руб. 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы не заявлены     

 ИТОГО     

 

 



Приложение № 12 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО «Строитель-2» (с. Ивановка Ивановского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 48,50 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 48,50 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0,00 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 48,50 

8.1 - населению        тыс. куб. м 40,51 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 3,24 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,00 

8.4 - производственные нужды тыс. куб. м 4,75 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Строитель-2» (с. Ивановка 

Ивановского района)   на 2015 год по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, мероприятий  направленных на улучшение качества 

питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 
Поднятие оголовка в 

насосной №1982 
2015 г. 5,34 

Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

2. 
Устройство 

ограждения насосной 
2015 г. 10,15  

0,00 0 

3. 
Устройство 

санитарной зоны 
2015 г. 4,75  

0,00 0 

 ИТОГО:  
20,24 

 0,00  

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Строитель-2» (с. Ивановка Ивановского района) на 2015 

год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Поднятие оголовка в 

насосной №1982 
 

 
5,34  

2. 
Устройство ограждения 

насосной 
 

 
10,15  

3. 
Устройство санитарной 

зоны 
 

 
4,75  

 ИТОГО:   20,24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО «Лира» (Нижнеполтавский, Верхнеуртуйский, Коврижский, 

Новотроицкий сельсоветы Константиновского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 50,82 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 49,92 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,90 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 1,80 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 49,02 

8.1 - населению        тыс. куб. м 32,79 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 5,93 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 10,30 

8.4 - производственные нужды тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Лира» (Нижнеполтавский, 

Верхнеуртуйский, Коврижский, Новотроицкий сельсоветы 

Константиновского района) на 2015 год по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий  направленных на 

улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Расходы не заявлены 
   

  

 ИТОГО:      

 



График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Лира» (Нижнеполтавский, Верхнеуртуйский, Коврижский, 

Новотроицкий сельсоветы Константиновского района)  на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы не заявлены 
 

   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

ООО «Энергетик» (пгт Талакан) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 324,44 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 324,44 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 324,44 

8.1 - населению        тыс. куб. м 261,02 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 13,69 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 27,79 

8.4 - производственные нужды тыс. куб. м 21,94 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Энергетик» (пгт Талакан)  на 2015 

год по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

мероприятий  направленных на улучшение качества питьевой воды,  

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

район коттеджи 5 

квартал 

2015 г. 189,64 
Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 

2. 
Реконструкция 

водопроводных сетей 

от дома 21 до дома 23 
2015 г. 31,26 0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

3. 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

от ТК м-н ИП Иванов 

до клуба 

2015 г. 11,62 0,00 0 

4. 
Приобретение 

дозирующего насоса 

20 литров 2 шт 
2015 г. 10,60 0,00 0 

5. 
Приобретение 

дозирующего насоса 

60 литров 4 шт 
2015 г. 26,40 0,00 0 

6. 
Приобретение 

погружного насоса 

«Малыш» 
2015 г. 4,00 0,00 0 

7. 

Замена участка 

трубопровода 

водоснабжения от 

ВОС 4500до РЧВ 

1,452 т. 

2015 г. 61,71 0,00 0 

8. 
Косметический 

ремонт здания ВОС 

4500 
2015 г. 10,19 0,00 0 

 ИТОГО:  345,43  0,00  

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Энергетик» (пгт Талакан)  на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Реконструкция 

водопроводных сетей 

район коттеджи 5 квартал 

 
94,82 94,82  

2. 
Реконструкция 

водопроводных сетей от 

дома 21 до дома 23 

 
 31,26  

3. 

Реконструкция 

водопроводных сетей от 

ТК м-н ИП Иванов до 

клуба 

 

11,62   

4. 
Приобретение 

дозирующего насоса 20 

литров 2 шт 
10,60 26,40   

5. 
Приобретение 

дозирующего насоса 60 

литров 4 шт 

 
  4,00 

6. 
Приобретение 

погружного насоса 

«Малыш» 

 
 61,71  



7. 

Замена участка 

трубопровода 

водоснабжения от ВОС 

4500до РЧВ 1,452 т. 

 

5,096 5,097  

8. 
Косметический ремонт 

здания ВОС 4500 
 

   

 ИТОГО: 10,60 137,94 192,89 4,00 

 

Планируемый объем отведенных сточных вод ООО «Энергетик» (пгт 

Талакан)  на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 297,42 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 297,42 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 297,42 

3.1 - населению        тыс. куб. м 262,43 

3.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 13,70 

3.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 21,29 

3.4. - собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Энергетик» (пгт Талакан)  на 2015 

год по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 

мероприятий  направленных на улучшение качества питьевой воды,  

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 
Ремонт 

канализационных 

колодцев 8 шт 

2015 г 28,26 
Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 

2. 
Приобретение 

погружного илового 

насоса 4 шт 
2015 г 69,38 0,00 0 

3. 
Приобретение 

инжекторного насоса 

2 шт 
2015 г 16,76 0,00 0 

4. 
Приобретение 

задвижки стальной 

ДУ 300 1 шт 
2015 г 86,64 0,00 0 

5. 
Приобретение 

задвижки стальной 

ДУ 250 2 шт 
2015 г 45,00 0,00 0 

 ИТОГО:  246,00  0,00  

 



График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Энергетик» (пгт Талакан) на 2015 год, тыс. руб. 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт канализационных 

колодцев 8 шт 
  28,26  

2. 
Приобретение 

погружного илового 

насоса 4 шт 
  69,38  

3. 
Приобретение 

инжекторного насоса 2 

шт 
 16,76   

4. 
Приобретение задвижки 

стальной ДУ 300 1 шт 
86,60    

5. 
Приобретение задвижки 

стальной ДУ 250 2 шт 
 45,00   

 ИТОГО 86,60 61,76 97,64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем подачи воды на холодное водоснабжение  

МУП «Снежногорскэнерго» (п.Снежногорский Зейского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Подъем  воды               тыс. куб. м 5,58 

2. 
Объем воды,        

используемой на собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

3. Покупная вода      тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем пропущенной воды через  очистные  

сооружения         
тыс. куб. м 0,00 

5. Объем отпуска в сеть               тыс. куб. м 5,58 

6. Объем потерь       тыс. куб. м 0,00 

7. 
Уровень потерь к  объему отпущенной воды 

в сеть        
% 0 

8. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям:      
тыс. куб. м 5,58 

8.1 - населению        тыс. куб. м 4,7 

8.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 0,44 

8.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 0,44 

8.4 - производственные нужды тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий МУП «Снежногорскэнерго» 

(п.Снежногорский Зейского района)  на 2015 год по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий  направленных на 

улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 

воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Расходы не заявлены 
   

  

 ИТОГО:      

 

График реализации мероприятий производственной 



программы МУП «Снежногорскэнерго» (п.Снежногорский Зейского района)   

на 2015 год, тыс. руб. 
 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы не заявлены 
 

   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

Планируемый объем отведенных сточных вод ООО «Зейские системы 

водоотведения» (г.Зея) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 977,32 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 977,32 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 977,32 

3.1 - населению        тыс. куб. м 722,70 

3.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 141,44 

3.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 113,18 

3.4. - собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Зейские системы водоотведения» 

(г.Зея)  на 2015 год по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, мероприятий  направленных на улучшение качества питьевой 

воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. 
Ремонт 

канализационного 

коллектора 1 очереди 

2015 г 345,82 
Снижение 

потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

0,00 0 

2. 
Ремонт 

технологической 

части ОСК 
2015 г 179,60 0,00 0 

3. 
Установка теплового 

счетчика на ОСК 
2015 г 110,17 0,00 0 

4. 
Установка теплового 

счетчика на ФНС 
2015 г 162,44 0,00 0 

5. 
Установка учета 

сточной воды на ОСК 
2015 г 286,88 0,00 0 

6. 
Устройство 

водопровода для 

разбавления ЖБО 
2015 г. 42,67 

 

0,00 0 

 ИТОГО:  1127,58  0,00  



 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Зейские системы водоотведения» (г.Зея) на 2015 год, тыс. 

руб. 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт канализационного 

коллектора 1 очереди 
  345,82  

2. 
Ремонт технологической 

части ОСК 
  179,60  

3. 
Установка теплового 

счетчика на ОСК 
  110,17  

4. 
Установка теплового 

счетчика на ФНС 
  162,44  

5. 
Установка учета сточной 

воды на ОСК 
  286,88  

 
Устройство водопровода 

для разбавления ЖБО 
  42,67  

 ИТОГО   1127,58  

 

Планируемый объем очистки сточных вод ООО «Зейские системы 

водоотведения» (г.Зея) на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Показатели  производственной     

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1016,13 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 1016,13 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 1016,13 

3.1 - населению        тыс. куб. м 722,70 

3.2 - бюджет. потребителям       тыс. куб. м 142,11 

3.3 - прочим  потребителям       тыс. куб. м 151,32 

3.4. - собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

 

Перечень плановых мероприятий ООО «Зейские системы водоотведения» 

(г.Зея)  на 2015 год по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, мероприятий  направленных на улучшение качества питьевой 

воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

1. Ремонт 2015 г 179,60 Снижение 0,00 0 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок     

 реализации  

мероприятия, 

    лет 

Финансовые 

потребности  

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. % 

технологической 

части ОСК 
потерь, 

качественное и 

надежное 

снабжение 

ресурсами 

2. 
Установка теплового 

счетчика на ОСК 
2015 г 110,17 0,00 0 

3. 
Установка учета 

сточной воды на ОСК 
2015 г 286,88 0,00 0 

4. 
Устройство 

водопровода для 

разбавления ЖБО 
2015 г 42,67 0,00 0 

 ИТОГО:  619,32  0,00  

 

График реализации мероприятий производственной 

программы ООО «Зейские системы водоотведения» (г.Зея) на 2015 год, тыс. 

руб. 

№  

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Срок выполнения мероприятий производственной программы 

I    

квартал 

II    

квартал 

III   

квартал 

IV    

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ремонт технологической 

части ОСК 
  179,60  

2. 
Установка теплового 

счетчика на ОСК 
  110,17  

3. 
Установка учета сточной 

воды на ОСК 
  286,88  

4. 
Устройство водопровода 

для разбавления ЖБО 
  42,67  

 ИТОГО   619,32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 17 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей  

филиала «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания (г. Благовещенск) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. 
Тариф на питьевую воду (транспортировку 

питьевой воды) 
 

 

1.1. Прочие потребители 1,30 1,30 

1.2. Население  1,53 1,53 

2. 
Тариф на водоотведение (транспортировку 

сточных вод) 
  

2.1. Прочие потребители 2,93 2,93 

2.2. Население  3,46 3,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 18 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей  

ООО «Коммунальные системы БАМА» (п.Восточный Тындинского района) 

на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение    

1.1. Прочие потребители 48,56 52,95 

1.2. Население  48,56 52,95 

2. Тариф на водоотведение    

2.1. Прочие потребители 116,78 127,26 

2.2. Население  116,78 127,26 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Сергеевское» (Сергеевский сельсовет Благовещенского района) на 2015 

год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на питьевую воду (подвоз воды)   

1.1. Прочие потребители 13,56 14,98 

1.2. Население  13,56 14,98 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 20 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Марковское» (Марковский сельсовет Благовещенского района)  

на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на питьевую воду (подъем воды)   

1.1. Прочие потребители 14,07 14,90 

1.2. Население 14,07 14,90 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 21 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Марковское» (с. Марково Благовещенского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на питьевую воду (подвоз воды)   

1.1. Прочие потребители  300,91 316,59 

1.2. Население 300,91 316,59 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 22 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Михайловское» (Михайловский сельсовет Благовещенского района) 

 на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. 
Тариф на холодное водоснабжение (техническую 

воду) 
 

 

1.1. Прочие потребители  15,94 17,24 

1.2. Население 15,94 17,24 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 23 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Водоочистная станция 3» (г.Зея) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   

1.1. Прочие потребители 31,60 33,40 

1.2. Население  31,60 33,40 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 24 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

МУП «Новокиевское» (с.Новокиевский Увал Мазановского района) на 2015 

год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   

1.1. Прочие потребители 24,35 24,35 

1.2. Население  24,35 24,35 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 25 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Коммунальник - 1» (с.Березовка Ивановского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение   

1.1. Прочие потребители 11,55 11,55 

1.2. Население  11,55 11,55 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 26 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

МБУ СОЗ «Поярковское» (с.Поярково Михайловского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение   

1.1. Прочие потребители 16,59 16,59 

1.2. Население  19,58 19,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 27 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей  

ООО УК «ЖКХ-Береговой» (п.Береговой Зейского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение    

1.1. Прочие потребители 35,48 38,39 

1.2. Население  35,48 38,39 

2. Тариф на водоотведение    

2.1. Прочие потребители 36,92 40,49 

2.2. Население  36,92 40,49 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 28 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Строитель-2» (с.Ивановка Ивановского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение    

1.1. Прочие потребители 13,95 15,40 

1.2. Население  13,95 15,40 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 29 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

ООО «Лира» (Нижнеполтавский, Верхнеуртуйский, Коврижский, 

Новотроицкий сельсоветы Константиновского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение    

1.1. Прочие потребители 31,35 34,44 

1.2. Население  31,35 34,44 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 30 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей  

ООО «Энергетик» (пгт Талакан) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение    

1.1. Прочие потребители 51,07 56,28 

1.2. Население  60,26 66,41 

2. Тариф на водоотведение    

2.1. Прочие потребители 62,52 68,81 

2.2. Население  73,77 81,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 31 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения для потребителей  

МУП «Снежногорскэнерго» (п.Снежногорский Зейского района) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Тариф на холодное водоснабжение    

1.1. Прочие потребители 64,67 64,67 

1.2. Население  64,67 64,67 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 32 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 17.12.2014 № 169-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод для потребителей  

ООО «Зейские системы водоотведения» (г.Зея) на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Тариф на водоотведение    

1.1. Прочие потребители 40,65 44,76 

1.2. Население  40,65 44,76 

2. Тариф на очистку сточных вод    

2.1. Прочие потребители 18,89 18,89 

2.2. Население  18,89 18,89 

 
1
 – организация не является плательщиком НДС 

 

 


