
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 П Р И К А З  
 

 10.01.2014                                                №         1-пр/в  

 

г. Благовещенск 

О внесении изменений в приказы 

управления государственного 

регулирования цен и тарифов от 

10.01.2013 № 1-пр/в, 18.12.2013 

№ 262-пр/в, 20.12.2013 № 269-пр/в, 

20.12.2013 № 270-пр/в  

 

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  10.01.2014  № 1 - 14/в 

п р и к а з ы в а ю:  
1. Внести в приложение № 4 к приказу управления государственного 

регулирования цен и тарифов Амурской области от 10.01.2013 № 1-пр/в «Об 

установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 – 2014 

годы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Внести в приказ управления государственного регулирования цен и 

тарифов Амурской области от 18.12.2013 № 262-пр/в «Об установлении 

тарифов на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) на 2013-



2014 годы», следующие изменения: 

в приложении № 1 пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
 

«
 

1.2.1. 
Компонент холодного водоснабжения  

(руб. за куб. метр) 
20,95 21,42 

». 
 

3. Внести в приказ управления государственного регулирования цен и 

тарифов Амурской области от 20.12.2013 № 269-пр/в «Об установлении 

тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 год», 

следующие изменения: 

3.1. в наименовании приложения № 49 исключить слова                              

« (г. Благовещенск) »; 

3.2. в приложении № 68 пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции: 
 

«
 

1.1. Прочие потребители 20,72 23,38  

 1.2. Население   20,72 23,38 ». 
 

4. Внести в приказ управления государственного регулирования цен и 

тарифов Амурской области от 20.12.2013 № 270-пр/в «О внесении изменений в 

приказы управления государственного регулирования цен и тарифов от 

11.10.2013 № 180-пр/в; от 08.11.2013 № 205-пр/в; от 06.12.2013 № 247-пр/у. Об 

установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

2013-2014 годы», следующие изменения: 

4.1. приложение № 23 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

4.2. в приложении № 46 пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
 

«
 

1.3.1. Прочие потребители 20,31 21,20 ». 
 

5. Организациям, перечисленным в приложениях к настоящему 

приказу, в течение 30 календарных дней со дня его издания 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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника  управления                                                                    Н. П. Шпиленок 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 10.01.2014 № 1-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

на холодное водоснабжение и услуги водоотведения, реализуемые  

ООО «Сервис» на 2013-2014 годы с календарной разбивкой  

 

№ 

п/п 

Виды тарифов, категории 

потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. метр) 

с 10.01.2013 

по 30.06.2013 

с 01.07.2013 

по 31.12.2013 

с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

с 01.07.2014 

по 31.12.2014 

1. 
Тариф на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 
 

   

1.1. 

Лазаревский, Муравьевский, 

Тамбовский сельсоветы 

Тамбовского района 

 

   

1.1.1. Прочие потребители 9,26 9,26 9,26 9,26 

1.1.2. Население   9,26 9,26 9,26 9,26 

 
1 Организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления  

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области 

от 10.01.2014 № 1-пр/в 

 

 

ТАРИФЫ
1 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей  

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания № 3» на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Виды тарифов, категории потребителей 

Величина тарифа 

(в рублях за куб. 

метр) 

с 11.10.2013 по 31.12.2013 

1. Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

1.1. 

с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. 

Иннокентьевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. 

Новоспасск, с. Отважное, с Северное, с. Урил, с. Черниговка 

Архаринского района 

 

1.1.1. Прочие потребители 32,55 

1.1.2. Население  32,55 

2. Тариф на водоотведение  

2.1. с. Антоновка, с. Урил Архаринского района  

2.1.1. Прочие потребители 24,10 

2.1.2. Население  24,10 

 
1 Организация не является плательщиком НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


