
 

КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕН   

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

18.12.2017              № 43/13-П 
г. Биробиджан 

 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Водоканал» на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

на 2018 -2020 годы  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете тарифов и цен 

правительства Еврейской автономной области, утвержденным постановлением 

правительства Еврейской автономной области от 16.07.2013 № 321-пп, на 

основании решения Правления комитета тарифов и цен от 18.12.2017 № 43/13-Р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие на 2018 год тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» согласно приложению № 1. 

2. Установить и ввести в действие на 2019 год тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» согласно приложению № 2. 

3. Установить и ввести в действие на 2020 год тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Водоканал» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» согласно приложению № 3. 

4. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан», устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов, на 2018 - 2020 

годы согласно приложению № 4. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель комитета                                                                 Г.Ф. Шлыкова 

 

 

 



 Приложение № 1 к приказу 

комитета тарифов и цен 

правительства Еврейской 

автономной области 

от 18.12.2017 № 43/13-П 
 

 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  

для МУП «Водоканал» на территории  

муниципального образования «Город Биробиджан», 

на 2018 год 

 

с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года 
Питьевая вода 

Иные потребители (без учета НДС)  13 рублей 09 копеек за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          15 рублей 45 копеек за 1 куб. м 

Водоотведение 

Иные потребители (без учета НДС)  19 рублей 03 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          22 рубля 46 копеек за 1 куб. м 

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 
Питьевая вода 

Иные потребители (без учета НДС)  14 рублей 40 копеек за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          17 рублей 00 копеек за 1 куб. м 

Водоотведение 

Иные потребители (без учета НДС)  20 рублей 93 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          24 рубля 70 копеек за 1 куб. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к приказу 

комитета тарифов и цен 

правительства Еврейской 

автономной области 

от 18.12.2017 № 43/13-П 
 

 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  

для МУП «Водоканал» на территории  

муниципального образования «Город Биробиджан», 

на 2019 год 

 

с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
Питьевая вода 

Иные потребители (без учета НДС)  14 рублей 40 копеек за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          17 рублей 00 копеек за 1 куб. м 

Водоотведение 

Иные потребители (без учета НДС)  20 рублей 93 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          24 рубля 70 копеек за 1 куб. м 

с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 
Питьевая вода 

Иные потребители (без учета НДС)  15 рублей 84 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          18 рублей 69 копеек за 1 куб. м 

Водоотведение 

Иные потребители (без учета НДС)  23 рубля 02 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          27 рублей 16 копеек за 1 куб. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к приказу 

комитета тарифов и цен 

правительства Еврейской 

автономной области 

от 18.12.2017 № 43/13-П 
 

 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  

для МУП «Водоканал» на территории  

муниципального образования «Город Биробиджан», 

на 2020 год 

 

с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года 
Питьевая вода 

Иные потребители (без учета НДС)  15 рублей 84 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          18 рублей 69 копеек за 1 куб. м 

Водоотведение 

Иные потребители (без учета НДС)  23 рубля 02 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          27 рублей 16 копеек за 1 куб. м 

с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 
Питьевая вода 

Иные потребители (без учета НДС)  17 рублей 42 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          20 рублей 56 копеек за 1 куб. м 

Водоотведение 

Иные потребители (без учета НДС)  25 рублей 32 копейки за 1 куб. м 

Население (с учетом НДС)          29 рублей 89 копеек за 1 куб. м 

 



Приложение № 6 

к приказу комитета тарифов  

и цен правительства 

Еврейской автономной области 

от 18.12.2017 № 43/13-П 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов, на 2018-2020 годы 

 
Наименование 

услуги 

Годы  Базовый уровень 

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень потерь 

воды, % 

Удельный расход 

электрической энергии, 

кВт*ч/м3 

Питьевая вода 2018 79168 x 0,2 20 0,436 

2019 - 1 0,2 20 0,436 

2020 - 1 0,2 20 0,436 

Водоотведение 2018 118796 x 0,3  0,371 

2019 - 1 0,3  0,371 

2020 - 1 0,3  0,371 
 

 

 


