
А д м и н и с т р а ц и я  
А н г а р с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по регулированию тарифов

от 28.11.2018 г. № 9

Время проведения: 14.00

Место проведения: кабинет № 42 здания администрации Ангарского городского 
округа (квартал 63, дом 2)

Присутствовали:

Комиссия по регулированию тарифов:

1. Головков М.Э. -  первый заместитель мэра Ангарского городского округа, 
председатель комиссии по регулированию тарифов.
2. Круглова Н.А. -  заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
3. Тимофеева И.В. -  начальник отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
4. Власов В.В. -  и.о. председателя комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
5. Шунова В.В. -  начальник Управления по капитапьному строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.
6. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
7. Булич Н.В. -  главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, секретарь комиссии по 
регулированию тарифов.

Приглашенные:

1. Гарц А.В. -  начальник УООСВ и В АО «АНХК».

2. Д.В. Горелик -  главный инженер УВК и ОСВ АО «АНХК».

3. Асочакова М.Н. -  ведущий экономист УВК и ОСВ АО «АНХК.

Отсутствовали:

1. Миронова И.Г. -  председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа, заместитель председателя комиссии по регулированию 
тарифов.
2. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
3. Шарков С.В. — депутат Думы Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость установления 
долгосрочного тарифа на техническую воду, реализуемую на территории Первого и 
Второго промышленных массивов города Ангарска Управлением охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания», и утверждения производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (технического) Управления охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью принятия решения и выработки 
предложения для направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.

2. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость установления 
долгосрочного тарифа на водоотведение, осуществляемое на территории загородных 
детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детского 
оздоровительного лагеря «Юбилейный», Управлением охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания», и утверждения производственной программы в сфере водоотведения 
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с 
целью принятия решения и выработки предложения для направления мэру Ангарского 
городского округа по данному вопросу.

3. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость установления 
долгосрочного тарифа на питьевую воду, реализуемую на территории загородных детских 
оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детского 
оздоровительного лагеря «Юбилейный», Управлением охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания», и утверждения производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения (питьевого) Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на 
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью принятия решения и выработки предложения 
для направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.

4. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость установления 
долгосрочного тарифа на питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго 
промышленных массивов города Ангарска Управлением охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания», и утверждения производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения (питьевого) Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на 
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью принятия решения и выработки предложения 
для направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости установления долгосрочного тарифа на техническую 
веду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и утверждения 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения (технического) 
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 
(приложение № 1).



Докладчик - Тимофеева И.В.
Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов Комитета по 

экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее -  отдел цен и 
тарифов) при расчете предлагаемого к установлению тарифа на техническую воду, 
реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (далее -  АО «АНХК»), 
и утверждения производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
(технического) АО «АНХК» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 1), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, а 
также виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, 
с указанием оснований принятия такого решения (приложение № 2);

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы по годам 
долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоснабжения)». При этом отмечено, что отделом цен и тарифов предложено на 
2020-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на 2019 год (раздел 1 
приложения № 3), так как в Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э (дсшее -  Методические указания), отсутствуют разъяснения по 
расчету объемов отпуска услуг на долгосрочный период регулирования;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией (приложение № 4);

• долгосрочные параметры регулирования скорректированы отделом цен и 
тарифов и отражены в прил ожении № 5;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложения № 3.

Отмечено, что по результатам расчета ожидалось колебание уровня тарифа, 
чередующееся с его снижением и увеличением. Во избежание колебания уровня тарифа 
отдел цен и тарифов осуществил расчеты, направленные на увеличение необходимой 
валовой выручки (далее -  НВВ) 2019 года, осуществив сглаживание, применив формулу 5 
Методических указаний. При этом тариф на техническую воду в 2019 году определен на 
уровне, действующем в течение 2018 года, в размере 4,71 руб./куб. м. Тариф с учетом 
календарной разбивки на все годы долгосрочного периода, с применением сглаживания на
2019-2023 годы, отражен в приложении № 6.

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе обсуждения Гарц А.В. предложил членам комиссии по регулированию 
тарифов (далее -  члены комиссии) включить дополнительно в расчет тарифа сумму на 
обследование зданий и сооружений (дамба ковша 1-го подъема объект 860) в размере 
14 581,18 тыс. руб., в соответствии с письмом АО «АНХК», направленного в 
администрацию Ангарского городского округа 27.11.2018.

Тимофеева И.В. по данному вопросу пояснила, что отделом цен и тарифов в ходе 
экспертизы не учтена сумма на данное мероприятие, так как отсутствовал договор на 
выполнение работ, а представленный сметный расчет был оформлен ненадлежащим 
образом (не содержал подписи, печати). В настоящее время договор также не представлен,



правовые основания для принятия к рассмотрению дополнительных документов 
отсутствуют. Данную позицию поддержали Круглова Н.А. и Власов В.В., напомнив о 
сроках предоставления материалов в орган регулирования -  до 1 мая. Кроме того, было 
отмечено, что в результате осуществленного сглаживания НВВ расходы 2019 года 
увеличены на сумму 18 734,37 тыс. руб., которой достаточно для выполнения заявленного 
мероприятия.

После обсуждения председательствующий предложил озвучить тариф на 
техническую воду на долгосрочный период регулирования, предлагаемый к установлению 
(приложение № 6), и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тариф на техническую воду на долгосрочный период 
регулирования в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных 
в приложении № 6, установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере 
технического водоснабжения для АО «АНХК» (приложение № 5).

1.2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
(технического) АО «АНХК» с 01.01.2019 по 31.12.2023 в соответствии с заключением 
отдела цен и тарифов (приложение № 3).

Итоги голосования: за -  7 человек.

2. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости установления долгосрочного тарифа на водоотведение, 
осуществляемое на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз 
отдыха, расположенных в районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК» (далее -  ДОЛ), и утверждения производственной программы в 
сфере водоотведения АО «АНХК» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 
(приложение № 7).

Докладчик - Тимофеева И.В.
Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при расчете 

предлагаемого к установлению тарифа на водоотведение, осуществляемое АО «АНХК», и 
утверждения производственной программы в сфере водоотведения АО «АНХК» на 
период с 01.01.2019 по 31.12.2023:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 7), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, а 
также виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, 
с указанием оснований принятия такого решения (приложение № 8);

• объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы по 
годам долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоотведения)». При этом отмечено, что отделом цен и тарифов предложено на
2020-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на 2019 год (раздел 1 
приложения № 9), так как в Методических указаниях отсутствуют разъяснения по расчету 
объемов отпуска услуг на долгосрочный период регулирования;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией (приложение № 4);



• долгосрочные параметры регулирования скорректированы отделом цен и 
тарифов и отражены в приложении № 10;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложения № 9.

Отмечено, что по результатам расчета ожидалось колебание уровня тарифа, 
чередующееся с его резким увеличением и снижением. Во избежание колебания уровня 
тарифа отдел цен и тарифов осуществил расчеты, направленные на снижение НВВ
2019 года, осуществив сглаживание с применением формулы 5 Методических указаний. 
За счет применения формулы сглаживания на сумму минус 1 248,96 тыс. руб. и 
исключения корректировки факта 2017 года на сумму 1 031,74 тыс. руб. тариф, 
рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.07.2019 в размере 
276,62 руб./куб. м (с ростом в 2,1 раза), удалось снизить до 187,77 руб./куб. м. Увеличение 
суммы расходов абонентов во втором полугодии 2019 года за счет роста тарифа на 
водоотведение (ориентировочно на 600-700 тыс. руб.), перекроегся тем, что предлагается 
установить тариф на питьевую воду единый в районе ДОЛ и на территории Первого и 
Второго промышленных массивов города Ангарска вместо действующих в настоящее 
время дифференцированных тарифов на питьевую воду в районе ДОЛ и на территории 
Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска (о чем будет доложено при 
рассмотрении следующего вопроса повестки дня). Экономия для абонентов в районе ДОЛ 
по двум услугам (водоснабжения и водоотведения) составит около 2 млн. руб. Тариф с 
учетом календарной разбивки на все годы долгосрочного периода, с применением 
сглаживания на 2019-2023 годы, отражен в приложении №11.

ВЫСТУПИЛИ:

Присутствующими обсуждался вопрос влияния уровня тарифа на водоотведение на 
стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря, а также ужесточение норм 
законодательства в отношении обеспечения качества очистки сточных вод.

В ходе обсуждения предложено отложить голосование по данному вопросу до 
рассмотрения вопросов № 3 и № 4 повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Отложить голосование по данному вопросу до рассмотрения вопросов № 3 и 
№ 4 повестки дня.

3. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости установления долгосрочного тарифа на питьевую воду, 
реализуемую АО «АНХК», и утверждения производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) АО «АНХК» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 
(приложение № 12).

Докладчик - Тимофеева И.В.
Докладчиком предложено рассмотреть вопросы № 3 и № 4 повестки дня 

одновременно в связи с тем, что тариф на питьевую воду (в настоящее время 
дифференцированный) предлагается на новый долгосрочный период установить без 
дифференциации по технологически не связанным между собой централизованным 
системам холодного водоснабжения. Возражений не поступило.

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при расчете 
предлагаемого к установлению тарифа на питьевую воду, реализуемую АО «АНХК» в 
районе ДОЛ и на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска, и утверждению производственных программ в сфере холодного водоснабжения 
(питьевого) АО «АНХК» с 01.01.2019 по 31.12.2023:



• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 12), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, а 
также виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, 
с указанием оснований принятия такого решения (приложения №№ 13, 14);

• объемы отпуска воды, на основании которых были рассчитаны тарифы по 
годам долгосрочного периода регулирования, представлены в разделе 1 
производственных программ «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и 
качества услуг (баланс водоснабжения)». При этом: отмечено, что отделом цен и тарифов 
предложено на 2020-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на 2019 год 
(раздел 1 приложений №№ 15, 16), так как в Методических указаниях отсутствуют 
разъяснения по расчету объемов отпуска услуг на долгосрочный период регулирования;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией (приложение № 4);

• долгосрочные параметры регулирования скорректированы отделом цен и 
тарифов и отражены в приложениях №№ 17, 18;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложений №№ 15, 16.

Отмечено, что по результатам расчета, учитывая несоразмерность уровня тарифов 
на питьевую воду, складывающихся в двух технологически не связанных между собой 
централизованных системах холодного водоснабжения (расположенных в районе ДОЛ и 
на территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска), 
эксплуатируемых АО «АНХК», являющимся гарантирующей организацией в обеих 
указанных системах, а также учитывая устные обращения абонентов, присоединенных к 
сетям питьевого водоснабжения в районе ДОЛ, на новый долгосрочный период 
регулирования предлагается установить тариф на питьевую воду без дифференциации по 
технологически не связанным между собой централизованным системам холодного 
водоснабжения.

В итоге рассчитанную НВВ по питьевой воде, реализуемой в районе ДОЛ, 
предлагается суммировать с НВВ по питьевой воде, реализуемой на территории Первого и 
Второго промышленных массивов города Ангарска, и разделить на суммарный объем 
полезного отпуска воды в обеих централизованных системах холодного водоснабжения. В 
итоге по результатам расчета выявилось колебание уровня тарифа, чередующееся с его 
увеличением и снижением. Во избежание колебания уровня тарифа отдел цен и тарифов 
осуществил расчеты, направленные на снижение НВВ 2019 года, осуществив сглаживание 
с применением формулы 5 Методических указаний. За счет применения формулы 
сглаживания на сумму минус 4 670,0 тыс. руб. увеличение тарифа, действующего в 
декабре 2018 года на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска в размере 20,19 руб./куб. м, с 01.07.2019 произойдет до 21,09 руб./куб. м 
(на 4,5 %). При этом интересы потребителей на территории Первого и Второго 
промышленных массивов города Ангарска нарушены не будут, так как предлагаемый рост 
не превышает индекс цен по отрасли, предусмотренный на 2019 год Базовым вариантом 
прогноза Минэкономразвития России. Экономия для абонентов в районе ДОЛ по услуге 
водоснабжения составит около 2,69 млн. руб. и снизится из-за роста тарифа на 
водоотведение ориентировочно до 2 млн. руб. по двум услугам в совокупности.

Тариф с учетом календарной разбивки на все годы долгосрочного периода, с 
применением сглаживания на 2019-2023 годы, без дифференциации по технологически не 
связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения отражен 
в приложении № 19.



ВЫСТУПИЛИ:

В ходе обсуждения Гарц А.В. выразил несогласие с принятием в настоящий 
момент решения по данному вопросу в предложенном отделом цен и тарифов виде, в 
связи с отсутствием возможности у АО «АНХК» детально проанализировать инициативу 
администрации Ангарского городского округа по установлению тарифа на питьевую воду 
без дифференциации по технологически не связанным между собой централизованным 
системам холодного водоснабжения, и попросил отложить принятие решения по данному 
вопросу до рассмотрения письменного аргументированного обращения АО «АНХК» в 
адрес администрации Ангарского городского округа.

Позиция Гарца А.В. была поддержана Власовым В.В.
Тимофеева И.В. по данному вопросу пояснила, что принятие решения о 

дифференциации тарифов по технологически не связанным между собой 
централизованным системам холодного водоснабжения не является обязанностью органа 
регулирования в силу части 6 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» и администрация Ангарского городского округа в 
данном случае действует в интересах абонентов, не нарушая интересы АО «АНХК», так 
как экономически обоснованные затраты учтены в полном объеме по обеим 
централизованным системам холодного водоснабжения, и предлагаемое решение не 
повлечет снижения выручки АО «АНХК» по данным регулируемым видам деятельности.

Председательствующий предложил поддержать просьбу Гарца А.В.

РЕШИЛИ:

1. Установить срок для направления письменного аргументированного 
обращения АО «АНХК» в адрес администрации Ангарского городского округа до 
03.12.2018.

2. Отложить принятие решения и выработку предложения для направления мэру 
Ангарского городского округа по вопросам №№ 2-4 повестки дня до получения 
письменного аргументироваиного обращения АО «АНХК» и его рассмотрения.

3. Подготовку проектов постановлений «Об установлении долгосрочных 
тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Управления охраны 
окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания», «Об утверждении производственных программ Управления 
охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» отложить до окончательного 
принятия решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования: за -  7 человек.

Председатель комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа

Секретарь комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа



Доклад о необходимости установления долгосрочного тарифа на техническую воду, 
реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов города 

Ангарска Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и утверждения 

производственной программы в сфере холодного водоснабжения (технического) 
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 

Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Рассматриваемый вопрос:
Рассмотрение материалов с целью принятия решения и выработки предложения для 

направления мэру Ангарского городского округа по вопросу установления долгосрочного 
тарифа на техническую воду и утверждения производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (технического) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» (УООСВ и В АО «АНХК»)
(является гарантирующей организацией в данном процессе)
Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): гариф на техническую воду
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2019 по 31.12.2023 (5 лет)
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации
Долгосрочные параметры: базовый уровень операционных расходов___ (БОР)
208 158,99 тыс. руб., уровень потерь воды 3,60% , индекс эффективности операционных
расходов 1 %, удельный расход электрической энергии 0,348 кВт-ч/куб. м
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, которые 
должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 
период регулирования 1 905 083,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  363 943,02 тыс. руб.;
2020 год -  368 715,14 тыс. руб.;
2021 год -  379 019,54 тыс. руб.;
2022 год -  390 521,37 тыс. руб.;
2023 год -  402 884,73 тыс. руб.

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности_в
соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, сформированные в результате экспертизы, 
содержатся в приложении № 1 к заключению к экспертизе «Статьи затрат, 
подлежащие корректировке в 2019 году», там же содержатся вилы и величина 
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием 
оснований принятия такого решения;

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 год -  77 270,280 тыс. куб. м;
2020 год -  77 270,280 тыс. куб. м;
2021 год -  77 270,280 тыс. куб. м;
2022 год -  77 270,280 тыс. куб. м;
2023 год -  77 270,280 тыс. куб. м;



•  индексы  потребительских цен, индексы  роста цен на каж ды й энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 6 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования указаны выше и будут установлены в 
приложении к постановлению администрации Ангарского городского округа «Об 
установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в 
расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся 
в разделе 3 проекта производственной программы Управления охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания» в сфере холодного водоснабжения (технического) на 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Вывод:
Проект производственной программы является обоснованным, и отдел цен и тарифов 

КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным вынести его на 
рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов, а ее 
показатели использовать для расчета тарифа на техническую воду на период с 01.01.2019 по
31.12.2023.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на техническую воду, реализуемую 
УООСВ и В АО «АНХК», устанавливаемый на новый долгосрочный период регулирования
с 01 .01 .2019  по 31 .12 .2023  в разме]э а х ,  у к а з а н н ы х  в т а б л и ц е .

Г руп п а п отреби телей . 
П ери од  дей стви я  тариф а.

Д ей ствую щ и й  
тариф  

2 0 18 года 
(руб ./куб . м)

П роект тар и ф а с 
календ арной  
разб и вкой  по 

расчету  о тд ел а  цен 
и тари ф ов  

(руб ./куб . м)

У величение 
(- сниж ение), %

1 2 3 4
Т а р и ф  н а  т е х н и ч е с к у ю  в о д у  д л я  в сех  аб о н е н т о в  (к р о м е  н а с е л е н и я ) , п р и с о е д и н е н н ы х  к  сетя м  
т е х н и ч е с к о г о  в о д о с н а б ж е н и я , э к с п л у а т и р у е м ы м  УООСВ и В АО «АНХК» (б е з  у ч е т а  НДС)

2018 год 4,71
с 31.01.2018 по 30 .06 .2018 4,71
с 01 .07 .2018  по 31 .12 .2018 4,71

2019 год 4,71 0 (2019/2018)

с 01 .01 .2019  по 3 0 .06 .2019 4,71
с 0 1 .07 .2019  по 3 1 .12 .2019 4,71 0  (к декабрю 2018)

2020 год 4 ,77 +1,27  (2020/2019)

с 0 1 .01 .2020  по 3 0 .06 .2020 4,71
с Э1.07.2020 по 3 1 .12 .2020 4,83 +2,55  (к декабрю 2019)

2021 год 4,91 +2,94  (2021/2020)
с 31.01.2021 по 30.06 .2021 4,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4,98 +3,11 (к декабрю 2020)

2022 год 5,05 +2,85 (2022/2021)
с 01 .01 .2022 по 3 0 .06 .2022 4,98
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 5,13 +3,01 (к декабрю 2021)

2023 год 5,21 + 3 ,17  (2023/2022)

с 01.01 .2023  по 30 .06 .2023 5,13
с 01.07 .2023  по 31 .12 .2023 5,30 +3,31 (к декабрю 2022)

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют. 
Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.В. Тимофеева 
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Величина расходов, по которым произведены корректировки (техническая вода 
УООСВ и В АО "АНХК" - Первый и Второй промышленные массивы города Ангарска)

№
п/п Показатели/Статьи затрат

Сумма затрат по 
расчету АНХК, 

тыс. руб.

Сумма затрат по 
расчету ОЦТ, тыс. 

руб.

Корректировка,
(тыс. руб.)

Корректировка,
(%) Приложение Л’г

Причина изменения, ее обоснование
1 2 3 ...- . ... 6 7

Прямые затраты
Затраты на 
электроэнергию

73 534,21 76 057,69 2 523,48 3,43

1

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная исходя из планируемого объема отпуска воды 
в сеть, фактического удельного расхода электрической энергии за 2017 год, стоимости 
электроэнергии по прогнозу ООО «Иркутскэнергосбыт» на 2018 год и фактической 
себестоимости услуг по ее передаче за 2017 год, ИЦП по отрасли (105,9 % - 2019/2018 для 
расчета тарифа на электроэнергию; 103,9 %  - 2018/2017 и 105,9 %  - 2019/2018 для расчета 
себестоимости услуг по передаче электроэнергии), в соответствии с Прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, направленным в Государственную Думу РФ  (сентябрь 2018), и прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
размещенным М инистерством экономического развития РФ (01.10.2018), далее -  Базовый 
вариант прогноза М инэкономразвития России, прогноз МЭР РФ , индексы М ЭР РФ (пп. "в", 
"д", "ж" п. 16 М етодических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№  1746-э (далее - М етодические указания))

ПИСЬМО

АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712; 
приложения 

№№6, 12, 13 
к заключению;

баланс 
водоснабжения, 

индексы МЭР РФ

Амортизация 20 336,90 20 357,07 20,18 0,10
реестр

инвентарных

2
В расчет вклю чена сумма амортизации по расчету АНХК, к которой добавлена часть 
амортизации по НС 801, по факту отражаемая в расходах по технической воде, но ранее в 
плановых расчетах распределяемая между технической и питьевой водой пропорционально 
объемам воды, приходящим на НС 801. Данная корректировка сделана в целях приведения в 
соответствие с фактом и для упрощения расчетов

карточек на 
01.01.2018 и 

расчеты 
УООСВиВ АО 

"АНХК", 
приложение № 8 

к заключению
Заработная плата 
основных и ремонтных 
рабочих

41 332,10 41 219,89 -112,21 -0,27

3

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действующ их в 
организации в 2018 году, с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ  (104,6% ). 
В расчете отделом цен и тарифов приняты межразрядные коэффициенты, проценты 
стимулирующих и компенсационных выплат по факту 2017 года, кроме северных надбавок, 
принятых в размере 60 %, и кроме процента текущего премирования основного 
производственного персонала, который учтен в пределах 50 % тарифной составляющей 
расходов (средств), направляемых на оплату труда, в соответствии с  п. 2.8.2.4 отраслевого 
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 
2019 годы (пп. "в", "ж" п. 16, п. 17 М етодических указаний)

приложения 
№№6, 10 

к заключению; 
индексы МЭР РФ; 

письмо 
АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712

Отчисления на 
социальные нужды

12 523,63 12 489,63 -34,00 -0,27
приложение № 73 

к письму 
АО "АНХК" 

от 26.04.2018 
№42-19667

30,30 % от ФОТ

Покупная вода 14 398,80 13 578,37 -820,43 -5,70 расчет отдела цен 
и тарифов к 
заключению 
АО "АЭХК"; 

приложение № 16 
к заключению

5

Стоимость покупной воды рассчитана исходя из планируемого объема покупной воды с 
учетом предложения отдела цен и тарифов по изменению среднегодового тарифа на 
техническую воду, отпускаемую АО «АЭХК». Корректировка объясняется как снижением 
объема, так и снижением планового тарифа на покупную воду (пп. "а" п. 16 М етодических 
указаний)
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6

Капитальный ремонт  
со стороны. Ремонт  
электрооборудования, 
КИПиА

36 079,60 17 929,60 -18 150,00 -50,31

приложения 
№№ 28-30 к 

письму 
АО "АНХК" 

от 26.04.2018 
№42-19667; 

приложение № 3 
к заключению;

письмо 
УКСЖКХТиС 
от 21.09.2018 

№ 3774

Е1 расчет приняты суммы расходов, запланированные АНХК на работы, перечень которых 
утвержден зам. начальника УООСВиВ, стоимость подтверждена сметными расчетами, 
справками о стоимости выполненных работ и затрат. При этом исключены суммы на ремонт 
скатной кровли в размере 19 550 тыс. руб. на основании письма УКСЖ КХТиС 
от 21.09.2018 №  3774 (п. 24 М етодических указаний, п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ)

7

Материалы  
вспомогательные и 
ремонтные

3 246,22 3 208,64 -37,58 -1,16

приложение № 51 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667; 

ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 
№№ 3, 6, 9 

к заключению; 
индексы МЭР РФ

В расчет приняты суммы расходов по данной статье на уровне фактических объемов и затрат 
2017 года УООСВиВ с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ 
(102,7 % и 104,6 %), за  исклю чением расходов на смазочные масла, сумма расходов на 
которые принята по предложению  АНХК, так как ниже факта 2016 и 2017 годов. Отличие от 
расчетов АНХК объясняется актуализацией индексов М ЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 
М етодических указаний)

8

Страховые фонды 1 278,82 1 282,50 3,68 0,29
приложение № 73 

к письму 
АО "АНХК" 

от 26.04.2018 
№42-19667; 
сведения о 

численности 
персонала; 

приложение № 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

Сумма затрат принята исходя из суммы страховой премии на одного работника по договору 
ДМ С, действующему в 2018 году с индексацией на ИПЦ 2019/2018 104,6 %  по прогнозу 
МЭР РФ, и плановой численности персонала на 2019 год в соответствии со штатным 
расписанием УООСВиВ (18,3 тыс. руб.*67 чел.*1,046) (пп. "б", "в" п. 16 М етодических 
указаний)

прямые 202 730,27 186 123,38 -16 606,89 -8,19
Цеховые расходы

9

Всего О Т  и Т Б  616,66 3 032,40 2 415,74 391,75

сведения о 
численности 
персонала; 

ведомости затрат 
за 2017 год; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№№ 3, 5а, 6 

к заключению

В расчет принята сумма, основанная на фактических расходах 2017 года, относимых 
непосредственно на данный процесс (567,41 тыс. руб.), и суммы расходов на охрану труда 
(далее - ОТ), отражаемых в общ епроизводственных расходах (далее - ОГ1Р) цеха 55/76 
(2452,17 тыс. руб.). Сумма затрат на ОТ (2452,17 тыс. руб.) в ОПР разделена на фактическую 
численность персонала цеха 55/76 в 2017 году 71,6 чел. (21,3+33,5+4,1+12,7) и умножена на 
67 ед. - плановую численность рабочих, занятых в процессе технического водоснабжения, на 
2019 год в соответствии со штатным расписанием УООСВиВ. Затем сумма затрат по ОТ 
проиндексирована на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 %  и 104,6 %). 
АНХК больш инство расходов по данной статье фактически отражает в 
общ епроизводственных затратах цеха 55/76 и распределяет на все технологические 
процессы, кроме питьевого водоснабжения на промышленной площ адке, что приводит к 
завышению расходов по другим регулируемым услугам и занижению  затрат на техническую 
воду (пп. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)

10

Зарплата ИТР цеха 
521/83 и 55/76

14 579,12 14 541,22 -37,89 -0,26

приложения 
№ № 2 ,5 ,5а, 10 
к заключению; 

индексы МЭР РФ; 
письмо 

АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действую щ их в АНХК в 
2018 году, с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу М ЭР РФ (104,6 %). В расчете 
отделом цен и тарифов приняты межразрядные коэффициенты, проценты стимулирующих и 
компенсационных выплат по факту 2017 года, кроме северных надбавок, принятых в 
размере 60 %. В расчет вклю чена сумма исходя из средней заработной платы персонала, 
относимого на ОПР цеха 53/83 в пересчете на 7,206 ед. и на ОПР цеха 55/76 в пересчете на 
7,338 ед. (пп. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний). В расчете АНХК заработная 
плата ИТР учтена в составе ОПР и выделена из их состава отделом цен и тарифов для 
сопоставимости с планом, утвержденным на 2018 год
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Отчисления на 
зциальные нужды  
ТР цеха 53/83 и 55/76

4 417,58 4 405,99 -11,59 -0,26 приложение № 73 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

3
И
01

3,30% от ФОТ. В расчете АНХК отчисления на социальные нужды от заработной платы 
ТР учтены в составе ОПР и выделены из их состава отделом цен и тарифов для 
лю ставимости с планом, утвержденным на 2018.год
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Услуги ЭСП 5 933,35 |0 ,00 1-5 933,35 -100.00 ведомости затрат 
за 2017 год и 

I квартал 
2018 года; сметы 
текущих затрат

Отделом цен и тарифов расходы по данной статье учтены в "прочих прямых и 
общ еэксплуатационных расходах", в соответствии с фактическим распределением затрат. 
АНХК в плановом расчете эти расходы ошибочно отражены в "цеховых расходах"

13

Г
н

особия по временной  
етрудоспособности

274,86 274,86 0,00 0,00 ведомости затрат 
за 2017 год; 

приложение № 3 
к заключению

С

(1

умма учтена по предложению АНХК, соответствующему фактическим расходам 2017 года 
га. "ж" п. 16 М етодических указаний)

14

> слуги АТУ 14 854,79 14 682,78 -172,01 |-1,16 ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

В
с
н

расчет приняты суммы расходов по данной статье на уровне фактических затрат 2017 года 
индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 % и 104,6 %), как и по расчету АНХК, 
о с уточнением индексов М ЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)
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I еп лоэн ерги я  3 767,13 3 900,22 133,09 3.53
письмо 

АО “АНХК" 
от 30.05.2018 
№ 42-25712; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 

№№ 3, 6, 12, 14 
к заключению

В
2
W
д
п
CI

(I

расчет принята сумма затрат, рассчитанная по фактическому количеству теплоэнергии за 
Э17 год исходя из прогнозируемой стоимости теплоэнергии (так как службой по тарифам 
ркутской области на момент подготовки заключения не установлены тарифы на новый 
элгосрочный период для ПАО "Иркутскэнерго"), по фактической себестоимости услуг по ее 
ередаче за 2017 год и индекса цен на тепловую энергию. Увеличение из-за уточнения 
гбестои мости передачи тепловой энергии, тарифа на тепловую энергию  и индекса М ЭР РФ 
in. "а", "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)

16

Осветленная вода 90,58 194,46 3,88 4,29

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№ № 3,6, 15 

к заключению

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная по фактическому количеству подпиточной 
воды за 2017 год, исходя из ее прогнозируемой стоимости (так как службой по тарифам 
Иркутской области на момент подготовки заключения не установлены тарифы на новый 
долгосрочный период для ПАО "Иркутскэнерго"), и индекса цен на теплоноситель. 
Увеличение из-за уточнения тарифа на теплоноситель и индекса МЭР РФ (пп. "а", "в", "ж" 
п, 16 М етодических указаний)
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Услуги РМЦ, РП, ЭРЦ, 
ИСК

41 613,30 36 318,92 -5 294,38 -12,72 приложения 
№№ 3,6 

к заключению; 
ведомости затрат 
за 2015-2017 годы 
и 1 квартал 2018 
года; индексы 

МЭР РФ

По данным подразделениям в расчет приняты суммы расходов на основании фактических 
данных бухгалтерского учета за 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по 
прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %). Снижение объясняется тем, что в расчете АНХК 
использовался плановый расчет затрат по РМ Ц на 2019 год с предполагаемым ростом, 
вопреки фактически сложившейся тенденции к снижению затрат с 92,8 млн. руб. в 2015 году 
до 66,2 млн. руб в 2017 году (пп. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)
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У слуги МСЧ 153,61 217,39 163,78 305,51
приложение № 72 

к письму 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667; 
приложения 
№№ 3, 5а, 6 

к заключению; 
индексы МЭР РФ

Суммы затрат приняты исходя из стоимости услуг по договору с М СЧ-36 на проведение 
медосмотров в 2018 году с ИПЦ 2019/2018 104,6 % по прогнозу МЭР РФ и плановой 
численности персонала на 2019 год в соответствии со штатным расписанием УООСВиВ 
(67 чел.*3,102 тыс. руб.*1,046). АНХК по данной статье индексировался факт 2017 года, так 
как АНХК расходы по данной статье фактически отражает в общ епроизводственных 
затратах цеха 55/76 и распределяет на все технологические процессы, кроме питьевого 
водоснабжения на промышленной площадке, что приводит к завышению  расходов по другим 
регулируемым услугам и занижению  затрат на техническую поду
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Услуги ЦАиМ , НДЦ, 
НИЛ

387,23 382,75 -4,48 -1,16
ведомости затрат 

за 2017 год; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

В расчет приняты суммы расходов по данной статье на уровне фактических затрат 2017 года 
с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 % и 104,6 % ), как и по расчету АНХК, 
но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)
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Электроэнергия на 
освещ ение помещений

360,44 373,75 13,31 3,69
ПИСЬМО

АО "АНХК" 
о т  30.05.2018 
№42-25712; 
п р и л о ж е н и я  

№№ 6, 12 
к  з а к л ю ч е н и ю  

индексы МЭР РФ

II расчет принята сумма затрат, рассчитанная исходя из планируемого расхода 
электрической энергии, основанного на фактических данных за 2017 год, стоимости 
электроэнергии по прогнозу ООО «Иркутскэнергосбыт» на 2018 год и фактической 
себестоимости услуг по ее передаче за 2017 год, ИЦП по отрасли по прогнозу М ЭР РФ 
(105,9 %  - 2019/2018 для расчета тарифа на электроэнергию; 103,9 % - 2018/2017 и 105,9 %  - 
2019/2018 для расчета себестоимости услуг по передаче электроэнергии) (пп. "в", "д", "ж" п. 
16 М етодических указаний)
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Услуги цеха по 
эксплуатации  
оборудования (услуги  
эмергоцеха)

5 390,25 4 719,64 -670,61 -12,44

ведомости затра т 
за I квартал 
2018 года; 

индексы МЭР РФ

В расчет принята сумма расходов по данной статье на уровне фактических затрат за 
I квартал 2018 года, увеличенная в 4 раза, с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу 
М ЭР РФ (104,6 % ) .  АНХК расчет осуществлен исходя из фактических затрат за декабрь 2017 
года, увеличенных в 12 раз, с применением неактуальных индексов 2018/2017 и 2019/2018 
(пп. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)
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Служебные
командировки

15,22 0,00 -15,22 -100,00
ведомости затрат 
за 2017 год, смеп'а 

текущих затрат
Отделом цен и тарифов расходы по данной статье учтены в "прочих прямых и 
общ еэксплуатационных расходах", в соответствии с фактическим распределением затрат. 
АНХК в плановом расчете эти расходы ошибочно отражены в "цеховых расходах"
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О бщ епроизводствен- 
ные расходы

6 587,26 3 219,82 -3 367,44 -51,12

ведомости затрат 
за 2017 год; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№ №  3, 5а, 6 

к заключению, 
смета текущих 

затрат

(цех 55/76) Сумма затрат по большинству статей принята на основании данных 
бухгалтерского учета за 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 % и 
104,6 % )  (материалы, телефонные расходы, охрана труда, договорные работы и служебные 
командировки). Расходы на обучение, услуги РН-информ и информационные услуги 
рассчитаны исходя из средних фактических затрат по данным бухгалтерского учета за три 
года с 2015 по 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 %  и 104,6 % ) .  

Расходы на неисклю чительные права учтены по плановым расчетам на 2019 год, 
подготовленным специалистами АНХК. Расходы по статьям "страховые фонды", "услуги 
МСЧ" приняты исходя из стоимости услуг на 1 человека и численности цехового персонала 
12 ед. "Заработная плата" - в расчет принята сумма, рассчитанная по тому ж е принципу, что 
и заработная плата основного персонала. При этом сначала определена заработная плата 
цехового персонала в ОПР отдельно по каждому регулируемому процессу, а затем 
пропорционально доле регулируемой деятельности в общей сумме затрат ОПР (87,24 %) 
рассчитан ФОТ цехового персонала цеха 55/76. Заработная плата выделена в калькуляции из 
суммы ОПР для сопоставимости с предыдущими периодами, как и отчисления от заработной 
платы И ГР. "Охрана труда" - расходы рассчитаны исходя из фактической суммы 2017 года, 
разделенной на всю фактическую численность персонала цеха 55/76 в 2017 году 
(21,3+33,5+4,1+12,7) чел. и умноженной на 12 ед. - плановую численность ИТР цеха 55/76 на 
2019 год. При этом из ОПР исклю чена доля расходов на охрану труда производственного и 
ремонтного персонала цеха 55/76, относимого на технического воду. В данной статье учтены 
затраты на охрану труда только служащих данного цеха, относимых к ОПР. Затраты на 
охрану труда производственного и ремонтного персонала цеха 55/76, относимого на 
техническую воду, отражены в цеховых расходах по технической воде (см. п. 9). 
Коэффициент распределения ОПР на 2019 год принят по факту 2017 года

На 2019 год численность цехового персонала в ОПР, относимого на данный процесс, 
рассчитана по доле ОПР, а затем по средней заработной плате цехового персонала 
рассчитана сумма заработной платы на эту плановую численность.

приложения 
№№ 5а, Ю 

к заключению
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-х 53/83) Сумма затрат по большинству статей принята на основании данных 
<галтсрского учета за 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 %  и 
1,6 %) (материалы, телефонные расходы, охрана труда, обучение, услуги УТ и охраны, 
говорные работы). Расходы на информационные услуги и услуги РН -информ рассчитаны 
кодя из средних фактических затрат по данным бухгалтерского учета за три года с 2015 по 
17 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 % и 104,6 %). Пособия по 
гменной нетрудоспособности учтены по факту 2017 года без индексациии. Расходы на 
исключительные права учтены по плановым расчетам на 2019 год, подготовленным 
гциалистами АНХК. Расходы по статьям "страховые фонды", "услуги МСЧ" приняты 
кодя из стоимости услуг на 1 человека и численности цехового персонала 9 чел. 
фаботная плата" - в расчет принята сумма, рассчитанная по тому же принципу, что и 
эаботная плата основного персонала, но она выделена в калькуляции из суммы ОПР для 
ю ставимости с предыдущими периодами, как и отчисления от заработной платы ИТР. 
эффициент распределения ОПР на 2019 год принят по факту 2017 года. На 2019 год 
сленность персонала в ОПР, относимого на данный процесс рассчитана по доле ОПР 
т. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)

ведомости затрат 
за 2015-2017 годы; 

приложения 
№ № 3,5,6,10 
к заключению , 

индексы МЭР РФ

цеховые 98 941,40 86 164,22 -12 777,18 -12,91
Общезаводские расходы

Вс
ра

его общ езаводские 
сходы УО О СВ и В

58 868,99 56 340,52 -2 528,47 -4,30
приложение № 4 
к заключению; 

приложение № 1 
к заключению по 
водоотведению в 

централизованной

Ко
ра

24

эффиииенг 
определения затрат

0,4134 0,4134 0,00 -0,01

Су
те

мма затрат на 
ш ическую  воду

24 338,94 23 291,17 ■1 047,77 -4,30

системе, 
расположенной на 
территории города 
и промышленной 

площадки 
АО "АНХК"

Сн ижение затрат по данной статье в целом

Прочие прямые и общ еэксплуатационные расходы
Зе мельный налог 211,31 211,31 0,00 0,00 ведомости затрат25 “
Сумма затрат принята на основании фактических затрат 201 7 года без индексации за 2017 год

До говорные работы 617,58 144,43 -473,15 -76,61
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делом цен и тарифов суммы по договорным работам приняты на основании графиков 
оведения работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей 
цы, технического диагностирования трубопроводов пара и горячей воды и технического 
агностирования подъемных сооружений, не подлежащих учету в органах Ростехнадзора, 
обходимость выполнения которых подтверждена заключениями экспертизы 
омышленной безопасности, графиками проведения работ и плановыми расчетами АНХК 
основании заключенных договоров. Уменьшение расходов объясняется тем, что АНХК в 

ановом расчете принята сумма расходов по данной статье на уровне фактических затрат 
17 года с применением неактульных индексов, а также тем, что отделом цен и тарифов 
ключена сумма на проведение планово-высотной съемки рельсовых путей в размере 
,0 тыс. руб. из-за отсутствия актов по результатам планово-высотной съемки. Кроме того, 
челом цен и тарифов не учтена представленная сумма на обследование зданий и 
эружений (дамба ковш а 1-го подъема объект 860) в размере 29 821,27 тыс. руб., так как 
зутствует договор на выполнение работ, представленный сметный расчет оформлен 
надлежащим образом (не содержит подписи, печати)

приложения 
№№ 1.5, 1.7, 1.8, 

1.10 к письму 
АО "АНХК" 
от 16.10.2018 
№42-51023;

договоры 
от 28,02.2018 

№480-18/180228- 
02; от 23.05.2018 

№1185-18 и 
от 11.05.2018 

№ 1087-18/180511- 
01; приложения 

№№ 2,3 
к заключению

а Е>енда земли 5 919,73 5 692,00 -227,73 -3,85 приложение № 61

27 В
ад
пр

расчет принята сумма, основанная 
министрации АГО, определенной на 
огнозу МЭР РФ (104,6% ) (пп. "в", "ж" п

на сумме платежей по договорам с КУМИ 
2018 год с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по 

16 М етодических указаний)

к письму 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667
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Служебные
командировки

0,00 15,04 15,04 ведомости затрат
за 2017 год; 
приложения 

№№ 3,6 
к заключению, 

индексы МЭР РФ; 
сметы текущих 

затрат

Отделом цен и тарифов данные расходы перенесены из "цеховых расходов" и учтены в 
"прочих прямых и общ еэксплуатационных расходах" в соответствии с фактическим 
распределением затрат. АНХК в плановом расчете данные расходы были ошибочно 
отражены в "цеховых расходах". В расчет принята сумма расходов по данной статье на 
уровне фактических затрат 2017 года с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 % 
и 104,6 %), как и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 
М етодических указаний)

29

Плата за 
водопотребление

22 989,12 22 246,89 -742,23 -3,23

приложения 
№№ 2, 19 

к заключению;
баланс

водоснабжения

Сумма расходов рассчитана исходя из ставки платы за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности,' 246 руб./тыс. куб. м (постановление 
Правительства РФ от 30.12.2006 №  876) с коэффициентом 2,01 в 2019 году - с округлением 
ставки до целого рубля (246 * 2,01 = 494) (постановление П равительства РФ от 26.12.2014 
№  1509) и объема поднятой воды (без учета покупной воды и повторно используемой) 
(45034,197*494)/1000).

30

Отчисления в НП Ф  
"Нефтегарант"

4 898,20 4 898,20 0,00 0,00
ведомости затрат 

за 2017 годСумма затрат принята на основании 
(пп. "ж" п. 16 М етодических указаний)

тктических затрат 2017 года без индексации

31

Н алог на имущ ество 11 512,65 1573,19 |-939,46 -62,11

приложение № 11 
к заключению

Отделом цен и тарифов сумма налога пересчитана с учетом снижения остаточной стоимости 
имущества после прекращ ения начисления амортизации (по ставке 2,2 %) в отличие от 
АНХК, включивш его в тариф 2019 года сумму налога за 2018 год (ст. 380 гл. 30 ч. II 
Налогового кодекса РФ). При этом из перечня имущества исключено движ имое имущество, 
которое не подлежит налогообложению с 01.01.2019 (пп. "а” п. 19 ст. 2 Ф едерального закона 
от 03.08.2018 №  302-ФЭ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Ф едерации")

32 Услуги ЭСП 0,00 5864,76 5 864,76
ведомости затрат 

за 2017 год; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ; 
сметы текущих 

затрат

Отделом цен и тарифов данные расходы перенесены из "цеховых расходов" и учтены в 
"прочих прямых и общ еэксплуатационных расходах" в соответствии с фактическим 
распределением затрат. АНХК в плановом расчете данные расходы были ошибочно 
отражены в "цеховых расходах". В расчет принята сумма расходов по данной статье на 
уровне фактических затрат 2017 года с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 % 
и 104,6 %), как и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ  (пп. "в", "ж" п. 16 
М етодических указаний)

33

Охранные услуги 629,42 588,53 -40,89 -6,50
приложение № 2 

к письму 
АО "АНХК" 
от 12.07.2018 
№ 42-33665; 
приложения 
№ № 2,3 ,6  

к заключению; 
индексы МЭР РФ

В расчет принята сумма расходов 2018 года по договору №  67-18 от 28.12.2017 (в редакции 
от 19.04.2.018) с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу М ЭР РФ  (104,6 %). АНХК по 
данной статье учтена фактическая сумма затрат по данной статье за 2017 год с индексацией 
на 2018-2019 годы (пп. "б", "в" п. 16 М етодических указаний)

34

Управленческие
расходы

16 325,49 15 111,59 -1 213,90 -7,44 приложение № 68 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

Рассчитаны в размере 4,5 % от производственной себестоимости. Сумма изменилась в 
результате перерасчета сумм прямых, цеховых, общ езаводских и общ еэксплуатационных 
расходов

прочие прямые и ОЭР 53 103,50 55 345,95 2 242,45 4,22
35 Всего себестоимость 379 114,11 350 924,72 -28 189,39 -7,44
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36

Выпадающие 18 838,63 0,00 -18 838,63 -100,00

расчеты 
АО "АНХК"

АНХК рассчитаны недополученные доходы от снижения 
услуг в 2017 году, что не предусмотрено М етодическим 
долгосрочных тарифов. Отделом цен и тарифов в расчет 
необходимой валовой выручки, рассчитанная в pe3yj 
достигнутого объема поданной воды в соответствии с фо 
указаний на основе фактических значений параметров рас 
(см. п. 40)

)актического объема реализации 
I указаниями при установлении 
вклю чена сумма корректировки 
(ьтате отклонения фактически 
рмулами 32 и 38 М етодических 
-:ета тарифов взамен прогнозных

37
Прибыль (РПП) 18 955,70 17 546,24 -1 409,46 -7,44 приложения 

№№ 7,20 
к заключению

Сумма изменилась в результате пересчета текущих расходов и амортизации (п. 86(1) 
М етодических указаний)

38 НВВ 416 908,44 368 470,95 -48 437,49 -11,62

39 С глаживание НВВ
Не предусматривается

40

Корректировка НВВ -23 262,30 -23 262,30

приложения 
№№ 7,20 

к заключению

Отделом цен и тарифов в расчет включена сумма корректировки необходимой валовой 
выручки, рассчитанная в результате отклонения фактически достигнутого объема поданной 
воды в соответствии с формулами 32, 38 и 39 М етодических указаний на основе фактических 
значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных

41

Всего НВВ 416 908,44 345 208,65 -71 699,79 -17,20
Основная причина снижения суммы НВВ обоснована снижением расходов на капитальный 
ремонт и общ епроизводственных расходов, включением в расчет суммы отрицательной 
корректировки

По итогам корректировок:

Себестоимость по водоснабжению снижена на
НВВ по водоснабжению снижена на
Расчетный объем валовой вы ручки по технической воде:
для сторонних потребителей
для подразделений АО "АНХК"

-7,44%  -28 189,39 тыс. руб
-17,20%  -71 699,79 тыс. руб

345 208,65 тыс. руб 
170 836,55 тыс. руб 
174 372,10 тыс. руб

По итогам корректировок с применением Формулы сглаживания:

НВВ от расчета отдела цен и тарифов в приложениях № №  2,
7 и в столбце №  4 настоящ его приложения увеличивается  
на 5 ,43%

НВВ (от предложения АНХК) снижается на -12,70%

Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы 2019 год

18 734,37 тыс.руб. 

-52 965,42 тыс.руб.

363 943,02 тыс.руб.

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ 
администрации Ангарского городского округа



П РО И ЗВО Д С ТВЕН Н А Я  П РО ГРА М М А
У правления охраны окружаю щ ей среды, водоснабж ения и водоотведения 

А кционерного общ ества «А нгарская нефтехимическая компания» 
в сфере холодного водоснабж ения (технического) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, 
дом 2

Территория (зона), на которой оказывается услуга Территория Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы С 01.01.2019 года по 31.12.2023 года
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  1 905 083,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  363 943,02 тыс. руб.;
2020 год -  368 715,14 тыс. руб.;
2021 год -  379 019,54 тыс. руб.;
2022 год -  390 521,37 тыс. руб.;
2023 год -  402 884,73 тыс. руб.



1. О боснование обеспечения прогнозируемого объем а и качества услуг (баланс водоснабжения)

И, X'•>;!>' • • Й ToUj
год (i-3)

Величина

№ Наименование Единица
измерения

год (i-4) год (i-2) год (i-1) показателя 
на каждый 

год 
долгосроч 

ного 
периода 
регулиро 

вания. 
Очередной
2019 год (i) 

и
2020 -  2023 

годы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

план факт план факт план факт план ожидаемое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м 62546,884 77308,576 67732,606 75164,222 81091,199 77962,803 79469,686 78616,003 81097,825

1.1.1. Из поверхностных 
источников

тыс. куб. м 36914,466 42833,250 38767,429 40304,587 44431,203 44400,511 42203,611 44742,964 45034,197

1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м
1.1.3. Доочищенная сточная вода 

для нужд технического 
водоснабжения

тыс. куб. м 17649,369 27808,373 21779,165 27703,805 30658,731 26673,528 30543,445 26747,115 29407,565

1.1.4. Объем воды, полученный 
со стороны

тыс. куб. м 7983,049 6666,953 7186,012 7155,830 6001,265 6888,764 6722,630 7125,924 6656,063

1.2. Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. куб. м

1.3. Объем технической воды, 
поданной в сеть

тыс. куб. м 61894,431 76638,566 67125,233 74282,025 80486,516 77108,442 78497,064 77856,962 80155,892

1.4. Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. куб. м

2. Приготовление горячей 
воды



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Транспортировка питьевой

4.
ВОДЫ
Т ранспортировка 
технической воды

4.1. Объем воды, поступившей 
в сеть

тыс. куб. м 61894,431 76638,566 67125,233 74282,025 80486,516 77108,442 78497,064 77856,962 80155,892

4.2. Потери воды тыс. куб. м 3088,560 2776,608 2306,518 2728,254 2768,736 2774,033 2700,299 2998,379 2885,612

4.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс. куб. м 652,453 670,010 607,373 882,197 604,683 854,361 972,622 759,041 941,933

4.4. Объем воды, отпущенной 
из сети

тыс. куб. м 58805,871 73861,958 64818,715 71553,771 77717,780 74334,409 75796,765 74858,583 77270,280

5. Транспортировка горячей 
воды

6. Отпуск питьевой воды
7. Отпуск технической воды

7.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам

тыс. куб. м 24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 34684,306 35212,455 35137,341 38239,447

7.2. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. куб. м

'"У/ По абонентам тыс. куб. м 24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 34684,306 35212,455 35137,341 38239,447
7.3.1. Другим организациям,

осуществляющим
водоснабжение

тыс. куб. м

7.3.2. Собственным абонентам тыс. куб. м 24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 34684,306 35212,455 35137,341 38239,447
7.4. Объем отпуска для нужд 

структурных 
подразделений 
АО «АНХК»

тыс. куб. м 34574,413 39220,297 39819,286 39615,036 39525,349 39650,103 40584,310 39721,242 39030,832

8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, отпускаемой 

новым абонентам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
9.1. Увеличение отпуска

питьевои воды в связи с 
подключением абонентов

9.2. Снижение отпуска 
питьевой воды в связи с 
прекращением 
водоснабжения

10. Изменение объема отпуска 
питьевой воды в связи с 
изменением нормативов 
потребления и установкой 
приборов учета

11. Темп изменения 
потребления воды

11.1. Из поверхностных 
источников

% -5,00 2,87 -6,89 -5,90 3,73 10,16 4,71 1,43

11.2. Полученной со стороны % 2,06 -6,62 0,65 7,33 -9,98 -3,73 -6,05 -3,38

11.3. Повторно используемой % -5,00 24,68 -2,34 -0,38 10,25 -3,72 10,25 10,25

11.4. Воды на собственные 
нужды

% -5,00 -0,44 -9,75 31,67 - 0  7 S л 1П  ' Кх vy,-*--" 1 Л

11.5. Объем отпуска для нужд 
структурных 
подразделений 
АО «АНХК»

% -5,00 -3,99 .1 so 1,01 0,78 0,09 2,45 -1,56

11.6. Собственным абонентам % -5,00 27,93 -7,68 -7,80 10,25 8,60 10,25 10,25



2. П лан  мероприятий по повыш ению  эф ф ективности  регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия

Г рафик 
(срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1. Замена технологического оборудования, 

цех 53/83 УООСВ и В,
объект 860 (насос -  1 ед.); объект 885 (кран 
мостовой -  1 ед., бочкокантователь -  1 ед.); 
цех 56, объект 2005 (пресс-ножницы -  1ед.)

2019 год 18 186,57 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

2. Замена оборудования КИП, цех 53/83, 55/76 
УООСВ и В, (уровнемер гидростатический -  
1 ед., ультразвуковой расходомер -  3 ед.)

2019 год 1 959,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

3. Замена оборудования электротехнического, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 884 
(тиристорный возбудитель на позицию Н-7 -
1 РТТ ^

2019 год 929,16, в том числе:
211,50 (амортизация),
717,66 (расчетная 
предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации, 
далее - РПП ГО)

Сокращение износа основных 
средств

4. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 885 (насос -  
1 ед.); объект 884 (кран мостовой -  1 ед.); 
объект 885 (таль ручная -  1 ед.); цех 55/76 
объект 424 (вентилятор -  1 ед, двигатель -  
1 ед., виброизолятор -  5 ед., насос 
«Андижанец» -  2 ед.); объект 2005 (стенд для 
ремонта -  1 ед., дизельная пушка -  2 ед., 
аппарат плазменной резки -  2 ед., вентилятор 
передвижной -  2 ед.)

2020 год 18 522,67, в том числе:
10 257,54 (амортизация), 
8 265,13 (РПП ГО)

Сокращение износа основных 
средств



1 2 3 4 5
5. Замена оборудования КИП, цех 53/83 2020 год 990,00 (РПП ГО) Сокращение износа основных

УООСВ и В, (сигнализатор уровня средств
вибрационый -  2 ед., ультразвуковой 
расходомер -  1 ед., самописец бумажный -  
1 ед., теплосчетчик -  4 ед.)

6. Замена оборудования электротехнического, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 884 
(тиристорный возбудитель на позицию Н-8 -  
1 ед.)

2020 год 929,16 (РПП ГО) Сокращение износа основных 
средств

7. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 885 (насос на 
позицию Н-1 — 1 ед.); объект 860 (кран 
мостовой -  1 ед.); объект 885 (таль ручная -  
1ед.)

2021 год 27 328,22, в том числе:
6 778,76 (амортизация),
20 549,46 (РПП ГО), в том числе: 
18 182,37 (РПП ГО 2021 года);
2 367,09 (РПП ГО 2020 года)

Сокращение износа основных 
средств

8. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 860 (насос -  
1 ед.); объект 801 (кран мостовой -  1 ед.)

2022 год 16 708,59, в том числе: 
4 401,12 (амортизация), 
12 307,47 (РПП ГО)

Сокращение износа основных 
средств

9. Замена оборудования КИП, цех 53/83 
УООСВ и В, объект 885 (сигнализатор 
уровня вибрационный -  2 ед.)

1 иД 200,00 (РПП ГО) Сокращение износа основных 
средств

10. Замена оборудования КИП, цех 53/83 
УООСВ и В, объекты 885, 884, 801 (датчики 
давления -  4 ед., накладной ультразвуковой 
расходомер -  1 ед., ультразвуковой 
расходомер для теплой воды -  1 ед.)

2023 год 1 100,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

11. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 885 (насос на 
позицию Н-3 -  1 ед.); цех 56, объект 2005 
(сварочный инвертор -  1 ед.)

2023 год 26 428,33, в том числе:
1 912,39 (амортизация)
24 515,94 (РПП ГО), в том числе: 
19 613,20 (РПП ГО 2023 года);

Сокращение износа основных 
средств

4 902,74 (РПП ГО 2022 года)
12. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 

«единый ремонтный фонд»
Поддержание основных средств 
в работоспособном состоянии



1 2 3 4 5
2019 год 21 138,24
2020 год 21 638,37
2021 год 22 278.86
2022 год 22 938,32
2023 год 23 617,29

ИТОГО, тыс. руб. 224 892,78, в том числе:
2019 год: 42 212,97, в том числе: 20 357,07 (амортизация), 717,66 (РПП ГО), 21 138,24 
(текущие расходы);
2020 год: 42 080,20, в том числе: 10 257,54 (амортизация), 10 184,29 (РПП ГО),
21 638,37 (текущие расходы);
2021 год: 49 607,08, в том числе: 6 778,76 (амортизация), 20 549,46 (РПП ГО),
22 278,86 (текущие расходы);
2022 год: 39 846,91, в том числе: 4 401,12 (амортизация), 12 507,47 (РПП ГО),
22 938,32 (текущие расходы);
2023 год: 51 145,62, в том числе: 3 012,39 (амортизация), 24 515,94 (РПП ГО),
23 617,29 (текущие расходы)

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
системы  водоснабжения с расчетом эф ф ективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое 
значение 

показателя на 
каждый год 

долгосрочного 
периода 

регулирования 
(2019-2023  

годы)

Расчет эффективности производственной 
программы

1 2 3 4 5 6 ________ __________
1. Показатели качества воды Сопоставление динамики изменения



1 2 3 4 5 6
а) доля проб технической воды, подаваемой с % 0/12*100=0 0 плановых значений показателей

источников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
технической воды

надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на реализацию 
производственной программы позволяет 
сделать следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов 
централизованной системы 
водоснабжения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия 
(ухудшение динамики показателей не 
предполагается).
Динамика изменения плановых значений 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной программы ожидается 
следующая:
1а, 2 :-/1 ,0 2 ;-/1 ,0 1 ;
-/1,03; -/1,03; - /1,03;
За: 1,04/1,02; 1,00/1,01; 1,00/1,03; 
1,00/1,03; 1,00/1,03;
Зв, г: 1,02/1,02; 1,00/1,01; 1,00/1,03; 
1,00/1,03; 1,00/1,03

2. Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче технической воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0/140,7=0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

а) доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 2 774,033/ 
77 108,442 
*100=3,60

3,60

в),
г)

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки технической воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

26 839 905/ 
77 108 442= 

0,348

0,348

Главный специалист отдела цен и тарифов
Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич



И ндексы

№
п/п

Н аименование
2016 год 2017 год 2018 год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
план факт план факт план ожид

1 Индекс потребительских цен (з/п, отчисл. на 
соц. нужды) 1,07 1,071 1,055 1,037 1,04 1,027 1,046 1,034 1,040 1,040 1,040

2 Индекс роста номинальной заработной 
платы 1,07 1,071 1,037 1,027 1,046 1,034 1,040 1.040 1,040

3 Индекс цен на электрическую энергию 1,103 1,068 1,061 1,057 1,047 1,039 1,059 1,042 1,040 1,040 1,039
4 Индекс цен на покупную воду

5 Индекс цен на тепловую энергию 1,091 1,068 1.061 1,049 1,047 1,065 1,059 1,042 1,040 1,040 1,039
с июля 1,09 1,039 1,065 1,059 1,040 1,070 1,048 1,036 1,044 1,036 1,042

5.1 Цена тепловой энергии 1 полугодие 731,47 731,47 760,18 760,18 804,70 804,70 861,23 902,99 935,33 976,52 1011.80
5.2 Цена тепловой энергии 2 полугодие 797,30 760,18 809,59 804,70 836,72 861,23 902,99 935,33 976,52 1011,80 1054,07
6 Индекс цен на тепловую мощность

6.1 Цена тепловой мощности

7 Индекс цен на теплоноситель 1,084 1,014 1,071 1,09 1,087 1,045 1,040 1,040 1,040 1,040
с июля 1,09 1,034 1,048 1,107 1,02 1,068 1,023 1,056 1,024 1,055 1,026

7.1 Цена на теплоноситель 1 полугодие 11,62 11,62 12,02 12,02 13,31 13,31 14,22 14,55 15,37 15,75 16,62
7.2 Цена на теплоноситель 2 полугодие 12,67 12,02 12,60 13,31 13,57 14,22 14,55 15,37 15,75 16,62 17,04

Главны й сп еци алист отдела цен и тарифов КЭФ  администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич



ДО Л ГО СРО ЧН Ы Е П А РА М ЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения 

для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

на территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска 
при установлении тарифов на 2019-2023 годы с применением метода индексации

Базовый
уровень

Индекс
эффективности

Показатели 
энергосбереже ния, 

энергетической 
эффективности

№ Наименование тарифа Год операционных
расходов

операционных
расходов Уровень

потерь
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

1. Тариф на техническую 
воду для всех абонентов 
(кроме населения),

2019 208 158,99 - 3,60 0,348

присоединенных к сетям
технического
водоснабжения,

2020 - 1,0 3,60 0,348

эксплуатируемым 
УООСВ и В АО «АНХК»

2021 - 1,0 3,60 0,348

2022 - 1,0 3,60 0,348

2023 - 1,0 3,60 0,348

Главный специалист цен и тарифов КЭФ администрации АГО Н.В. Булич



П рилож ение №  б
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 28.11.2018 № 9

ДО Л ГО СРО ЧН Ы Е ТАРИ Ф Ы
на услуги в сфере водоснабжения 

для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

на территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
с календарной разбивкой

№ Наименование тарифа. 
Г руппа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС)
1. Тариф на техническую воду для 

всех абонентов 
(кроме населения), 
присоединенных к сетям 
технического водоснабжения, 
эксплуатируемым УООСВ и В 
АО «АНХК»

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4,98
с 01.01.202.2 по 30.06.2022 4,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5,30

Главный специалист цен и тарифов КЭФ администрации АГО Н.В. Булич



Доклад о необходимости установления долгосрочного тарифа на водоотведение, 
осуществляемое на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз 
отдыха, расположенных в районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», 

«Здоровье», Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и утверждения 

производственной программы в сфере водоотведения Управления охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 

нефтехимическая компания» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
Рассматриваемый вопрос:

Рассмотрение материалов с целью принятия решения и выработки предложения для 
направления мэру Ангарского городского округа по вопросу установления долгосрочного 
тарифа на водоотведение, осуществляемое на территории загородных детских 
оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье», и утверждения производственной программы в сфере водоотведения на период 
с 01.01.2019 по 31.12.2023
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» (УООСВ и В АО «АНХК»)
(является гарантирующей организацией в данном процессе)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тариф на водоотведение

Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2019 по 31.12.2023 (5 лет)
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации
Долгосрочные параметры: базовый уровень операционных расходов (БОР)
8 024.85 тыс. руб.. индекс эффективности операционных расходов 1 %

Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют

Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, которые 
должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 
период регулирования 45 868,64 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  8 127,33 тыс. руб.;
2020 год- 9  381,17 тыс. руб.;
2021 год -  9 381,17 тыс. руб.;
2022 год -  9 453,38 тыс. руб.;
2023 год -  9 525,59 тыс. руб.;

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в 
соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, 
содержатся в приложении № 1 к заключению к экспертизе «Статьи затрат, 
подлежащие корректировке в 2019 году», там же содержатся виды и величина 
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием
оснований принятия такого решения;

• объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе 
по годам долгосрочного периода регулирования):
2019 гоя —51 340 тглг v\rF> »*•



2020 год -  51,340 тыс. куб. м;
2021 год -  51,340 тыс. куб. м;
2022 год -  51,340 тыс. куб. м;
2023 год -  51,340 тыс. куб. м;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 6 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования указаны выше и будут установлены в 
приложении к постановлению администрации Ангарского городского округа «Об 
установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоотведения, принятые в 
расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся 
в разделе 3 проекта производственной программы Управления охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания» в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года.

Вывод:
Проект производственной программы является обоснованным, и отдел цен и тарифов 

КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным вынести его на 
рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов, а ее 
показатели использовать для расчета тарифа на водоотведение на период с 01.01.2019 по 
31.12.2023.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на водоотведение, осуществляемое 
УООСВ и В- АО «АНХК» на территории, прилегающей к ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», 
устанавливаемый на новый долгосрочный период регулирования с 01.01.2019 по 31.12.2023 в 
размерах, указанных в т а б л и ц е . _______________________________ _____________________

Группа потребителей. 
П ериод действия тарифа.

Действую щ ий  
тариф  

2018  года 
(руб./куб. м)

Проект т ариф а с 
календарной 
разбивкой по 

расчету отдела цен  
и тарифов 

(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
Гариф на в о д о о т в е д е н и е  х о зя й ст в ен н о -б ы т о в ы х  ст о ч н ы х  в о д  дл я  в с е х  а б о н ен т о в  (к р о м е

н а сел ен и я ) (б е з  у ч ет а  НДС)
2018 год 114,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018 99,24

с 01.07.2018 по 31.12.2018 128,84
2019 год 158,30 +38,81 (2019/2018)

(:<31.01.2019 по 30.06.2019 128,84

(! 31.07.2019 по 31.12.2019 187,77 +45,74 (к декабрю 2018)

2020 год 182,73 +15,43 (2020/2019)

: 31.01.2020 по 30.06.2020 182,73

; 31.07.2020 по 31.12.2020 182,73 -2,68 (к декабрю 2019)

2021 год 182,73 0  (2021/2020)

с: 01.01.2021 по 30.06.2021 182,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 182,73 0  (к декабрю 2020)



1 2 3 4
2022 год 184,13 +0 ,77  (2022/2021)

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 182,73
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 185,54 +  1,54 (к декабрю 2021)

2023 год 185,54 + 0 ,77  (2023/2022)

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 185,54
с 01.07 .2023  по 31.12 .2023 185,54 0 (к декабрю 2022)

Увеличение тарифа не даст значительного повышения стоимости путевки в детские 
оздоровительные лагеря, так как расходы на путевки в ДОЛ АО «АНХК» будут 
формироваться с учетом фактически сложившейся себестоимости данных услуг. А также, 
доля затрат на водоотведение занимает незначительную часть в общих расходах на 
содержание объектов социальной сферы.

Кроме того, увеличение суммы расходов абонентов во втором полугодии 2019 года за 
счет роста тарифа на водоотведение (ориентировочно на 600-700 тыс. руб.), перекроется тем, 
что предлагается установить тариф на питьевую воду единый на территории загородных 
детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье» и на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска, в размерах 20.19 руб./куб. м с 01.01.2019 и 21.09 руб./куб. м с 
01.07.2019 вместо действующего в настоящее время на территории загородных детских 
оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье», тарифа на питьевую воду в размере 92.13 руб./куб. м и вместо рассчитанного 
отделом цен и тарифов экономически обоснованного тарифа с 01.07.2019 в размере 
106.28 руб./куб. м. Экономия для абонентов по двум услугам составит около 2 млн. руб. в 
2019 году.
Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.В. Тимофеева



Величина расходов, по которым произведены корректировки 
(водоотведение УО О С В и В АО "АНХК территория ДО Л  "Ю билейны й", "Здоровье")

№
п/п Показатели/Статьи затрат

Сумма затрат по 
расчету АНХК,

тыс. руб.

Сумма затрат 
по расчету ОЦТ, 

тыс. руб.

Корректи
ровка, 

(тыс. руб.)

KoppeicTH-
ровка,

(%) Приложение

Причина изменения, ее обоснование
. 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7

Прямые затраты

1

Амортизация 114,72 114,72 0,00 0,00 реестр инвентарных 
карточек на 
01.01.2018 и 

расчеты УООСВиВ 
АО "АНХК"; 

приложение № 8 
к заключению

В расчет включена сумма амортизации по расчету АНХК

2

Заработная плата основных и 
ремонтных рабочих

3 462,92 3 269,41 -193,51 -5,59

приложения 
№ № 6,10 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ; 

письмо 
АО "АНХК” 
от 30.05.2018 
№42-25712

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действующих в 
организации в 2018 году, с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (104,6%) 
в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, направленным в Государственную Думу 
РФ (сентябрь 2018), и прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, размещенным Министерством экономического 
развития РФ (01.10.2018), далее -  Базовый вариант прогноза Минэкономразвития России, 
прогноз МЭР РФ, индексы МЭР РФ. В расчете отделом цен и тарифов приняты 
межразрядные коэффициенты, проценты сгимулирующих и компенсационных выплат по 
факту 2017 года, кроме северных надбавок, принятых в размере 60 %, и кроме процента 
текущего премирования, который учтен в пределах 50 % тарифной составляющей расходов 
(средств), направляемых на оплату труда, в соответствии с п. 2.8.2.4 отраслевого тарифного 
соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 
годы (далее - отраслевое тарифное соглашение) (пп. "в", "ж" п. 16, п. 17 Методических 
указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - 
Методические указания))

3

Отчисления на социальные 
нужды

1 049,27 990,63 -58,64 -5,59
приложение № 73 

к письму 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

30,30%  от ФОТ

4
Текущий ремонт со стороны 0,00 |0,00 [6,00 приложение № 3 

к заключениюВ расчете АНХК отсутствуют запланированные суммы расходов

5

Материалы ремонтные 731,89 491,83 -240,06 -32,80

ведомости затрат за 
2015-2017 годы; 

приложения 
№№ 3 ,6 ,9  

к заключению; 
индексы МЭР РФ

В расчет приняты суммы расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа 
регулирования тарифов имеются указанные данные (в соответствии с пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний) с индексацией на ИГ1Ц 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР 
РФ (102,7 %  и 104,6 % )

6

Материалы вспомогательные 65,88 51,84 -14,04 -21,32

В расчет приняты суммы расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа 
регулирования тарифов имеются указанные данные (в соответствии с пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний) с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР 
РФ (102,7%  и 104,6%)

7

Страховые фонды 114,52 105,28 -9,24 -8,07 приложение № 73 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№ 42-19667; 
сведения о 

численности 
персонала; 

приложение № 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

Сумма затрат принята исходя из суммы страховой премии на одного работника по 
договору ДМС, действующему в 2018 году с индексацией на ИПЦ 2019/2018 104,6 %  по 
прогнозу МЭР РФ и плановой численносги персонала на 2019 год в соответствии со 
штатным расписанием УООСВиВ (18,3 тыс. руб.*5,5 ед.*1,046). Снижение из-за переноса в 
расчет по питьевому водоснабжению объектов соц.сферы из данного вида деятельности 0,5 
ед. начальника участка

прямые 5 539,20 5 023,71 -515,49 -9,31



' i 2 1 3 ! 4 1 5 | 6 | 7
Цеховые расходы

8

Всего ОТ и ТБ 231,24 18,12 -213,12 -92,16
сведения о 

численности 
персонала; 

ведомости затрат за 
2017 год; 

приложения 
№№6, 10 

к заключению; 
индексы МЭР РФ

В расчет приняты суммы расходов по данной статье на уровне фактических затрат 
2017 года с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 
104,6%), при этом пересчитана сумма затрат с фактического количества человек, 
отражаемых на данном процессе по смете текущих затрат (5,1 чел.), на плановую 
численность (5,5 ед.)

9

Зарплата ИТР цеха 55/76 509,88 494,21 1-15,67 -3,07 приложения 
№ №2, 5,10 

к заключению; 
сведения о 

численности 
персонала; 

индексы МЭР РФ; 
письмо 

АО "АНХК" 
от 30,05.2018 
№42-25712

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действующих в 
организации в 2018 году, с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (104,6%). 
В расчете отделом цен и тарифов приняты проценты стимулирующих и компенсационных 
выплат по факту 2017 года, кроме северных надбавок, принятых в размере 60 %, и кроме 
процента текущего премирования, который учтен в пределах 50 % тарифной составляющей 
расходов (средств), направляемых на оплату труда, в соответствии с п. 2.8.2.4 отраслевого 
тарифного соглашения. В расчет включена сумма исходя из средней заработной платы 
цехового персонала и ФОТ ОПР в пересчете на 0,5 ед. начальника участка

10

Отчисления на социальные 
нужды ИТР цеха 55/76

154,49 149,75 -4,74 1 О

приложение № 73 
к письму 

АО "АНХК" ! 
от 26.04.2018 
№42-1966730,30 % от ФОТ от 0,5 ед. начальника участка

11
Услуги ЭРЦ 22,36 22,10 -0,26 -1,16 приложение № 3 

к заключению; 
ведомости затрат 

за 2017 год

Сумма затрат по данной статье принята на уровне фактических затрат 2017 года с 
индексацией на ИЦП 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 %  и 104,6 % ).

12

Служебные командировки 8,69 10,00 |-8,69 1-100,00
ведомости затрат за 

2017 год, смета 
текущих затрат

Отделом цен и тарифов расходы по данной статье учтены в "прочих прямых и 
общеэксплуатационных расходах", в соответствии с фактическим распределением затрат. 
АНХК в плановом расчете эти расходы ошибочно отражены в "цеховых расходах"

13

Пособия по временной 
нетрудоспособности 20,86 19,19 -1,67 -8,01 приложение № 3 

к заключению; 
ведомости затрат 

за 2017 год
Сумма затрат принята на основании фактических затрат 2017 года без индексации 
(пп. "ж" п. 16 Методических указаний)

14

Общепроизводственные расходы 1 536,14 1 245,13 -291,01 -18,94

ведомости затрат 
за 2017 год; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№№ 3, 5,6 

к заключению; 
смета текущих 

затрат

(цех 55/76) Сумма затрат по большинству статей принята на основании данных 
бухгалтерского учета за 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 %  и 
104,6 % ) (материалы, телефонные расходы, охрана труда, договорные работы и служебные 
командировки). Расходы на обучение, услуги РН-информ и информационные услуги 
рассчитаны исходя из средних фактических затрат по данным бухгалтерского учета за три 
года с 2015 по 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 % и 104,6 %). 

Расходы на неисключительные права учтены по плановым расчетам на 2019 год, 
подготовленным специалистами АНХК. Расходы по статьям "страховые фонды", "услуги 
МСЧ" приняты исходя из стоимости услуг на 1 человека и численности цехового персонала 
12 чел. "Заработная плата" - в расчет принята сумма, рассчитанная по тому же принципу, 
что и заработная плата основного персонала. При этом сначала определена заработная 
плата цехового персонала в ОПР отдельно по каждому регулируемому процессу, а затем 
пропорционально доле регулируемой деятельности в общей сумме затрат ОПР (87,24 % ) 

рассчитан ФОТ цехового персонала цеха 55/76. "Охрана труда" - расходы рассчитаны 
исходя из фактической суммы 2017 года, разделенной на всю фактическую численность 
персонала цеха 55/76 в 2017 году (21,3+33,5+4,1+12,7) чел. и умноженной на 12 ед. - 
плановую численность ИТР цеха 55/76 на 2019 год. При этом из ОПР исключена доля 
расходов на охрану труда производственного и ремонтного персонала цеха 55/76, 
относимого на технического воду. В данной статье учтены затраты на охрану труда только 
служащих данного цеха, относимых к ОПР. Коэффициент распределения ОПР на 2019 год 
принят по факту 2017 года.
На 2019 год численность цехового персонала в ОПР, относимого на данный процесс 
рассчитана по доле ОП1Р, а затем по средней заработной плате цехового персонала 
рассчитана сумма заработной платы на эту плановую численность

приложения 
№ № 5,10 

к заключению

цеховые 2 483,66 1 948,49 -535,17 |-21,55



1 I 2 1 3 | 4 | 5 1 6 I 7
Общезаводские расходы

13

Всего общезаводские расходы 
УООСВ и В

58 868,99 56 340,52 -2 528,47 -4,30 приложение № 4 
к заключению; 

приложение № 1 
к заключению по 
водоотведению в 

централизованной 
системе, 

расположенной на 
территории города 
и промышленной 

площадки 
АО "АНХК"

Коэффициент распределения 
затрат

0,0142 0,0142 0,00 -0,14

Сумма затрат на водоотведение 
соц.сферы

837,15 800,04 -37,11 -4,43

Снижение затрат по данной статье в целом

Прочие прямые и общеэксплуатационные расходы

15

Договорные работы 0,00 9,30 9,30 приложение 
№ 1.7 к письму 

АО "АНХК" 
от 16.10.2018 
№42-51023; 
договор от 
23.05.2018 
№ 1185-18; 

ведомости затрат 
2015-2017 гг. и 
I квартал 2018; 

приложения №№ 2,

Отделом цен и тарифов суммы по договорным работам приняты на основании графика 
технического диагностирования подъемных сооружений, не подлежащих учету в органах 
Ростехнадзора, необходимость выполнения которых подтверждена заключениями 
экспертизы промышленной безопасности, графиком проведения работ, на основании 
заключенных договоров (в соответствии с предоставленной письмом АЭНХ 
дополнительной информацией). В то же время по данной статье у АНХК отсутствуют 
фактические затраты за 2 0 1 7  год и не планируются затраты на 2019 год

16

Налог на имущество 25,18 116,69 -8,49 -33,71

приложение № 11 
к заключению

Отделом цен и тарифов сумма налога пересчитана с учетом снижения остаточной 
стоимости имущества после прекращения начисления амортизации (по ставке 2,2 %) в 
отличие от АНХК, включившего в тариф 2019 года сумму налога за 2018 год (ст. 380 
гл. 30 ч. II Налогового кодекса РФ). При этом из перечня имущества исключено движимое 
имущество, которое не подлежит налогообложению с 01.01.2019 (пп. "а" п. 19 ст. 2 
Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЭ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации")

17

Служебные командировки 0,00 18,59 18,59

приложения №№ 2, 
3 к заключению

Отделом цен и тарифов данные расходы перенесены из "цеховых расходов" и учтены в 
"прочих прямых и общеэксплуатационных расходах" в соответствии с фактическим 
распределением затрат. АНХК в плановом расчете данные расходы были ошибочно 
отражены в "цеховых расходах". В расчет принята сумма расходов по данной статье на 
уровне фактических затрат 2017 года с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 
% и 104,6 %), как и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 
16 Методических указаний)

18

Управленческие расходы 399,83 351,31 -48,52 -12,14 приложение № 68 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

Рассчитаны в размере 4,5 % от производственной себестоимости. Сумма изменилась в 
результате перерасчета сумм прямых, цеховых, общезаводских и общеэксплуатационных 
расходов
прочие прямые и ОЭР 425,01 385,89 -39,12 -9,20

19 Всего себестоимость 9 285,02 8 158,13 -1 126,89 -12,14

20

Выпадающие 850,36 850,36 0,00 0.00

расчеты 
АО "АНХК"; 

приложение № 2 
к заключению

АНХК рассчитаны недополученные доходы от снижения фактического объема реализации 
услуг в 2015 году, половина из которых включена в расчет. Отделом цен и тарифов при 
корректировке тарифа, установленного на 2018 год данная сумма, подтвержденная 
документально, была исключена из расчетов в целях достижения баланса интересов 
абонентов и организации

21

Прибыль (РПП) 464,25 450,42 -13,83 |-2,98 приложения 
№№ 7,14 

к заключению
Сумма изменилась в результате пересчета текущих расходов и амортизации (п. 86 (1) 
Методических указаний)
НВ1В 10 599,64 9 458,92 -1 140,72 -10,76

22 Сглаживание НВВ
Не предусматривается

23

Корректировка НВВ | 949,12 |949,12

приложения 
№№7, 14 

к заключению

Отделом цен и тарифов в расчет включена сумма корректировки необходимой валовой 
выручки, рассчитанная в результате отклонения фактически достигнутого объема принятых 
сточных вод в соответствии с формулами 32, 38 и 39 Методических указаний на основе 
фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных



1 2 3 4 5 6 7

24

Всего НВВ 10 599,64 10 408,04 -191,60 -1,81
Основная причина снижения суммы НВВ обоснована снижением расходов на охрану труда, 
материалы ремонтные, на оплату труда и отчисления на социальные нужды от заработной 
платы персонала, общепроизводственные расходы. Однако произведенное снижение 
уменьшилось в результате включения в расчет суммы положительной корректировки НВВ 
2017 года

По итогам корректировок:
Себестоимость по водоотведению снижена на 
НВВ по водоотведению снижена на
Расчетный объем валовой выручки по водоотведению, в том числе: 
для сторонних потребителей 
для подразделений АО "АНХК"

-12,14%
-1,81%

-1 126,89 тыс.руб.
-191,60 тыс.руб. 

10 408,04 тыс.руб.
4 527,92 тыс.руб.
5 880,12 тыс.руб.

П о и тогам  к о р р ек т и р о в о к  с п р и м ен ен и ем  ф ор м ул ы  сгл аж и в ан и я :  

НВВ от расчета отдела цен и тарифов в приложениях №№ 2 ,7  и в 
столбце № 4 настоящего приложения снижается на 
НВВ (от предложения АНХК) снижается на 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

-21,91%  -2 280,70 тыс.руб. 
-23,32% -2  472,31 тыс.руб.

2019 год 8 127,33 тыс.руб.

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО •dt Н.В. Булич



П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
Управления охраны  окружающей среды , водоснабжения и водоотведения  

А кционерного общ ества «Ангарская нефтехимическая компания» 
в сф ере водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общ ества «Ангарская нефтехимическая компания» (далее -  УООСВ и В АО «АНХК»)

М естонахождение регулируемой 
организации

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск

Наименование уполномоченного органа, 
утвердивш его производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

М естонахождение уполномоченного органа, 
утвердивш его производственную программу

665830, Российская Ф едерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой оказывается 
услуга

Территория загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в 
районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» АО «АНХК»
(вдоль автодороги г. Ангарск — с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск -  
с. Савватеевка и г. Ангарск — Тальяны)

П ериод реализации производственной 
программы

С 01.01.2019 года по 31.12.2023 года

О бъем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  45 868,64 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год -  8 127,33 тыс. руб.;
2020 год -  9 381,17 тыс. руб.;
2021 год - 9  381,17 тыс. руб.;
2022 год -  9 453,38 тыс. руб.;
2023 год -  9 525,59 тыс. руб.



1. О боснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоотведения)

Истекший 2015 
год (i-4)

Истекший 2016 
год (i-3)

Истекший 2017 
год (i-2)

Текущий 2018 
год (i-1)

Величина 
показателя 
на каждый 

год 
долгосроч 

ного 
периода 

регулирова 
ния. 

Очередной 
2019 год (i) 

и
2020-2023

годы

Единица
измерения

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ Наименование

план факт план факт план факт план ожидаемое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, принятых у 
абонентов

тыс. куб. м 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 56,297 51,340

1.1.1. В пределах норматива по 
объему

тыс. куб. м

1.1.2. Сверх норматива по объему тыс. куб. м
1.2. По категориям сточных вод: тыс. куб. м

1.2.1. Жидких бытовых отходов тыс. куб. м
1.2.2. Поверхностных сточных вод тыс. куб. м

1.2.2.1.

19 9?

От абонентов, которым 
установлены тарифы

тыс. куб. м

1 'Л О1 .Z .3 . У нормируемых абонентов тыс. куб. м
1.2.4. У многоквартирных домов и 

приравненных к ним
тыс. куб. м

1.2.5. У прочих абонентов, в том 
числе:

тыс. куб. м 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 56,297 51,340



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2.5.1. От собственных нужд 

(ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК»)

тыс. куб. м 87,543* 43,053 51,380 36,623 38,855 32,138 33,052 33,037 29,005

1.2.5.2. От собственных абонентов тыс. куб. м 66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 24,748 17,880 23,260 22,335
1.3. По абонентам тыс. куб. м 66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 24,748 17,880 23,260 22,335

1.3.1. От других организаций,
осуществляющих
водоотведение

тыс. куб. м

1.3.2. От собственных абонентов тыс. куб. м 66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 24,748 17,880 23,260 22,335
1.4. Неучтенный приток сточных 

вод
тыс. куб. м

1.4.1. Организованный приток тыс. куб. м
1.4.2. Неорганизованный приток тыс. куб. м
1.5. Поступило с территорий, 

дифференцированных по тарифу
тыс. куб. м

2. Объем транспортируемых 
сточных вод

тыс. куб. м 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 56,297 51,340

2.1. На собственные очистные 
сооружения

тыс. куб. м 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 56,297 51,340

2.2. Другим организациям тыс. куб. м
3. Объем сточных вод, 

поступивших на очистные 
сооружения

тыс. куб. м 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 56,297 51,340

3.1. Объем сточных вод, 
прошедших очистку

млн. куб. м 0 ,153999 0 ,068249 0,112079 0 ,056435 0 ,061594 0,056886 0,050932 0 ,056297 0,051340

3.2. Сбросы сточных вод в пределах млн. куб. м

4.
Н О рМ аТ И В О В  И ЛИМИТОВ

Объем обезвоженного осадка 
сточных вод

тыс. куб. м

5. Темп изменения объема 
отводимых сточных вод

5.1. От собственных абонентов % -5,00 -54,24 10,25 -21,37 -9,75 24,91 -9,75 -9,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.2. От собственных нужд 

(ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК»)

% -2,09 -12,87 3,99 -14,94 -9,75 -12,25 -9,75 -9,75

* отведение стоков от нового бассейна ДОЛ «Юбилейный», введенного в эксплуатацию в 2013 году, учтено в объеме 7,512 тыс. куб. м

2. П л ан  мероприятий по повышению эф ф ективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия

Г рафик 
(срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1. М ероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 
«единый ремонтный фонд»

Поддержание основных 
средств в 
работоспособном 
состоянии

2019 год 543,67
2020 год 556,53
2021 год 573,00
2022 год 589,96
2023 год 607,42

ИТОГО, тыс. руб. 2 870,58 (текущие расходы)



3. П лановы е значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
систем ы  водоотведения с расчетом эффективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое 
значение 

показателя на 
каждый год 

долгосрочного 
периода 

регулирования 
(2019-2023 

годы)

Расчет эффективности производственной 
программы

1 2 3 4 5 6
1. Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения
Сопоставление динамики изменения 
плановых значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности и 
расходов на реализацию производственной 
программы позволяет сделать следующий 
вывод: стабильность показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной 
системы водоотведения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов на 
реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия (ухудшение 
динамики показателей не предполагается). 
Динамика изменения плановых значений 
показателей надежности, качества,

Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0/7,457=0
0

2. Показатели качества очистки сточных вод

а) доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0/56,886*
100=0

0

в) доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная

% 0/36*100=0

применительно к видам централизованных 0 энергетической эффективности и расходов на
систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем 
водоотведения

реализацию производственной программы 
ожидается следующая:
1, 2а, 2в: - /1,40 (1,15) (1,0) (1,01) (1,01)



1 2 3 4 5 6
3. Показатели эффективности использования

ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)

д) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м

По факту затраты на 
электрическую энергию по 
данному технологическому 
процессу не учитываются, 
так как отражаются в 
общем объеме энергии, 
потребляемой ДОЛ, в 
расходах КСКО 
АО «АНХК»

е) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

Главный специалист отдела цен и тарифов 
Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги в сфере водоотведения 

для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на территории 

загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» АО «АНХК» (вдоль 
автодороги г. Ангарск -  с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск -  

с. Савватеевка и г. Ангарск -  Тальяны), при установлении тарифов на 2019-2023 годы
с применением метода индексации

№ Наименование
тарифа Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели
энергосбережения,

энергетической
эффективности

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

1. Тариф на 
водоотведение 
хозяйственно
бытовых сточных 
вод для всех 
абонентов 
(кроме населения)

2019 8 024,85 - 0 -

2020 - 1,0 0 -

2021 - 1,0 0 -

2022 - 1,0 0 -

2023 - 1,0 0 -

Главный специалист цен и тарифов КЭФ администрации АГО Н.В. Булич



П рилож ение №  11
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 28.11.2018 №9

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоотведения 

для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, 
расположенных в районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» 

АО «АНХК» (вдоль автодороги г. Ангарск -  с. Савватеевка и в районе развилки автодорог 
г. Ангарск -  с. Савватеевка и г. Ангарск -  Тальяны), с календарной разбивкой

№ Наименование тарифа. 
Г руппа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС)
1. Тариф на водоотведение с 01.01.2019 по 30.06.2019 128,84

хозяйственно-бытовых сточных с 01.07.2019 по 31.12.2019 187,77
вод для всех абонентов с 01.01.2020 по 30.06.2020 182,73
(кроме населения) с 01.07.2020 по 31.12.2020 182,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 182,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 182,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 182,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 185,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 185,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 185,54

Главный специалист цен и тарифов КЭФ администрации АГО с Н. В.  Булич



Доклад о необходимости установления долгосрочного тарифа на питьевую воду, 
реализуемую Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и 

водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и 
утверждения производственных программ в сфере холодного водоснабжения 

(питьевого) Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
Рассматриваемый вопрос:

Рассмотрение материалов с целью принятия решения и выработки предложения для 
направления мэру Ангарского городского округа по вопросу установления долгосрочных 
тарифов:
• на питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных 

массивов города Ангарска и утверждения производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023:

• на питьевую воду, реализуемую на территории загородных детских оздоровительных 
лагерей (далее - ДОЛ) и баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье», и утверждения производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» (УООСВ и В АО «АНХК»)
(является гарантирующей организацией в двух технологически не связанных; между собой 
централизованных системах холодного водоснабжения (расположенных в районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье» и на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тариф на питьевую воду (в настоящее время дифференцированный) предлагается 
на новый долгосрочный период установить без дифференциации по технологически не 
связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения 
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2019 по 31.12.2023 (5 лет)
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации 
Долгосрочные параметры:
• на питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных

массивов города Ангарска: базовый уровень операционных расходов (БОР)
55 930.64 тыс. руб.. уровень потерь воды 1.77%, индекс эффективности операционных 
расходов 1 %. удельный расход электрической энергии 0.700 кВт-ч/куб. м;

• на питьевую воду, реализуемую на территории загородных ДОЛ и баз отдыха,
расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье»: базовый уровень
операционных расходов (БОР) 6 610,81 тыс. руб.. индекс эффективности операционных 
расходов 1 %, уровень потерь воды 0 %

Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента): 
Предельные индексы  отсутствую т

Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, которые 
должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования:



• на питьевую воду, реализуемую на . территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска: 469 836,38 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  89 037,75 тыс. руб.;
2020 год -  92 162,16 тыс. руб.;
2021 год -  94 123,84 тыс. руб.;
2022 год -  96 139,63 тыс. руб.;
2023 год -  98 373,00 тыс. руб.;

• на питьевую воду, реализуемую на территории загородных ДОЛ и баз отдыха, 
расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье»: 37 198,94 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 г о д - 7 113,58 тыс. руб.;
2020 год -  7 206,26 тыс. руб.;
2021 год -  7 474,63 тыс. руб.;
2022 год -  7 637,51 тыс. руб.;
2023 год -  7 766,96 тыс. руб.;

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в 
соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406, сформированные в результате экспертиз, содержатся в 
приложениях № 1 к заключениям к экспертизам «Статьи затрат, подлежащие 
корректировке в 2019 году», там же содержатся виды и величины расходов, не учтенных 
('исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого 
решения:

• объемы отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):

• питьевая вода, реализуемая на территории Первого и Второго промышленных массивов 
города Ангарска:
2019 год -  4 583,169 тыс. куб. м;
2020 год -  4 583,169 тыс. куб. м;
2021 год- 4  583,169 тыс. куб. м;
2022 год -  4 583,169 тыс. куб. м;
2023 год -  4 583,169 тыс. куб. м;

• питьевая вода, реализуемая на территории загородных ДОЛ и баз отдыха, 
расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье»:
2019 год -75 ,190  тыс. куб. м;
2020 год -  75,190 тыс. куб. м;
2021 год -  75,190 тыс. куб. м;
2022 год -  75,190 тыс. куб. м;
2023 год -  75,190 тыс. куб. м;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложениях № 6 к заключениям к 
экспертизам «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования указаны выше и будут установлены в 
приложениях к постановлению администрации Ангарского городского округа «Об 
установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 
для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет 
при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в 
разделах 3 проектов производственных программ Управления охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения (питьевого) на территории Первого 
и Второго промышленных массивов города Ангарска и на территории загородных ДОЛ



И баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», на период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Вывод:
Проекты производственных программ являются обоснованными, и отдел цен и 

тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным вынести их 
на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов, а их 
показатели использовать для расчета тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2019 по
31.12.2023.

Учитывая несоразмерность уровня тарифов на питьевую воду, складывающихся в 
двух технологически не связанных между собой централизованных системах холодного 
водоснабжения (расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье» и на территории 
Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска), эксплуатируемых 
АО «АНХК», являющимся гарантирующей организацией в обеих указанных системах, а 
также: учитывая устные обращения абонентов, присоединенных к сетям питьевого 
водоснабжения в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», на новый долгосрочный период 
предлагается установить тариф на питьевую воду без дифференциации по технологически не 
связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения.

Отдел цен и тарифов для достижения баланса интересов потребителей услуг и самой 
организации, оказывающей эти услуги, рассчитанную НВВ по питьевой воде, реализуемой 
на территории ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье» суммировал с НВВ по питьевой воде, 
реализуемой на территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска.

Предлагается установить тариф на питьевую воду единый на территории ДОЛ и 
промплощадки АНХК в размерах 20,19 руб./куб. м с 01.01.2019 и 21,09 руб./куб. м 
с 01.07.2019 вместо действующего в настоящее время на территории ДОЛ тарифа на 
питьевую воду в размере 92,13 руб./куб. м.

Экономия для абонентов, присоединенных к сетям питьевого водоснабжения в районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», по услуге водоснабжения составит около 2,69 млн. руб. в 
2019 году и снизится ориентировочно до 2 млн. руб. по двум услугам в совокупности из-за 
роста тарифа на водоотведение.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на питьевую воду, реализуемую УООСВ и В 
АО «АНХК», устанавливаемый на новый долгосрочный период регулирования с 01.01.2019 
по 31.12.2023 без дифференциации в размерах, указанных в таблице.______ ______ _________

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

Установленный тариф 
на 2018 год 
(руб./куб. м)

Проект 
тарифа на 

2019-2023 гг. 
по расчету 

отдела цен и 
тарифов 

(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
Тариф на питьевую воду для всех 
абонентов (кроме населения), 
присоединенных к сетям питьевого 
водоснабжения, эксплуатируемым 
УООСВ и В АО «АНХК» (без учета 
НДС)

на территории 
Первого и 

Второго 
промышленных 
массивов города 

Ангарска

в районе ДОЛ 
«Юбилейный», 

«Здоровье»

В 2019 году сравнение с 
тарифом на территории 

Первого и Второго 
промышленных массивов 

города Ангарска

2018 год 18,22 84,45

с 01 .01 .2018  по 30 .06 .2018 16,25 76,77

с 01 .07 .2018  по 31 .12 .2018 20,19 92,13
2019 год 20,64 + 13,28 (2019/2018)

с 0 1 .01 .2019  по 30 .06 .2019 20,19

с 01 .0 7 .2 0 1 9  по 3 1 .12 .2019 21,09 +4,46  (к декабрю 
2018)



1 2 3 4

2020 год 21,33 +3,34 (2020/2019)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,57 +2,28 (к декабрю 
2019)

2021 год 21,81 +2,25 (2021/2020)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,57

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,05 +2,23 (к декабрю 
2020)

2022 год 22,28 +2,15 (2022/2021)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,51 +2,09  (к декабрю 
2021)

2023 год 22,78 +2,24 (2023/2022)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,51

с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,06 +2,44 (к декабрю 
2022)

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО - /У,.-, *>. И.В. Тимофеева



Величина расходов, по которым произведены корректировки (питьевая вода 
УООСВ и В АО "АНХК" - Первый и Второй промышленные массивы города Ангарска)

№
п/п 1Токазатели/Статьи затрат

Сумма затрат по 
расчету АНХК, 

тыс. руб.

Сумма затрат по 
расчету ОЦТ, тыс. 

р у б -

Корректировка, 
( гыс. руб.)

Корректировка,
(%) Приложение №

Причина изменения, ее обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7

Прямые затраты

1

3
э

атраты на 
лектроэнергию 8 462,41 8 905,29 442,88 5,23

ПИСЬМО

АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712; 
приложена 

№№6, 12, 13 
к заключению;

баланс 
водоснабжения; 

индексы МЭР РФ

Е! расчет п рин ята  сум м а затрат, рассчитанная исходя из планируем ого  объем а отпуска 
воды  в сеть, ф актического  удельного  расхода электрической  энергии  за  2017 год, 
стоим ости  электроэнерги и  по прогнозу О О О  «И ркутскэнергосбы т» на 2018 год и 
ф актической  себестоим ости  услуг по ее передаче за 2017 год, И Ц П  по отрасли  (105,9  %  - 
2019/2018 для расчета тари ф а на электроэнергию ; 103,9 %  - 2018/2017  и 105,9 %  - 
2019/2018 для расчета  себестоим ости  услуг по передаче электроэнергии), в соответствии  
с П рогнозом  социально-эконом ического  развития Российской  Ф едерации на 2019 год и на 
плановы й период  2020 и 2021 годов, направленны м  в Г осударственную  Д ум у РФ  
(сентябрь 2018), и п рогнозом  социально-эконом ического  развития Российской  Ф едерации 
на период до  2024 года, разм ещ енны м  М инистерством  экон ом и ческого  развития РФ  
(01.10.2018), далее -  Б азовы й  вариант п рогноза М инэконом развития России, прогноз 
М Э Р РФ , индексы  М Э Р РФ  (пп. "в", "д", "ж" п. 16 М етодически х  указаний, 
утверж денны х приказом  Ф С Т  России от 27.12.2013 №  1746-э (далее - М етодические 
указания))

2

Л1Мортизация 3 613,13 4 939,73 1 326,60 36,72 реестр инвентарных 
карточек на 
01.01.2018 и 

расчеты УООСВиВ 
АО "АНХК"; 

приложение №  2 
доп. материЕлов 

к письму АО 
"АНХК" 

от 16.10.2018 
№42-51023; 

приложение №  8 
к заключению

В расчет вклю чена сум м а ам ортизации по расчету А Н Х К , из которой  и склю чен а часть 
амортизации по Н С  801, по факту отраж аемая в расходах по техн ической  воде, но ранее в 
плановы х расчетах  распределяем ая м еж ду технической  и питьевой водой 
п ропорционально объем ам  воды , приходящ им  на НС 801. Д анная корректи ровка сделана 
в целях приведения в соответствие с ф актом и для упрощ ения расчетов. К ром е того в 
расчет вклю чена сум м а ам ортизации по основном у средству №  00000145747 , введенном у 
в эксплуатацию  08.02 .2018

3

Заработная плата  
основны х рабочих

И  360,76 11 820,55 459,79 4,05 приложения 
№ №  6, 10 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ; 

письмо 
АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712

В расчет п рин ята сум м а, основанная на уровне тариф ны х ставок, дей ствую щ и х в А Н Х К  в 
2018 году, с индексацией  на И П Ц  2019/2018 по прогнозу М Э Р РФ  (104,6% ). В расчете 
отделом  цен и тари ф ов приняты  м еж разрядны е коэф ф ициенты ,проценты  стим улирую щ их 
и ком пенсационны х вы плат по ф акту 2017 года, кром е северны х н адбавок, приняты х в 
размере 60 %  (пп. "в", "ж" п. 16, п. 17 М етодических указаний)

4

О тчисления на 
социальны е нуж ды

3 442,31 3 581,63 139,32 4,05
приложение №  73 

к письму 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-1966730,30 %  от  Ф О Т

5

Реагенты 1 846,16 1 851,47 5,31 0,29
приложение № 16 

к письму 
АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712; 
приложения 

№№ 6, 9 
к заключению

О тделом  цен и тари ф ов в расчет принята сум м а затрат на приобрегн и е хлора в объеме, 
предлож енном  А Н Х К  (так как данны й объем м еньш е рассчитанного  по норм ативу и 
меньш е ф актического  объем а 2017 года) исходя из цены  2018 года с индексацией  на И П Ц  
2019/2018 (104,6  % ) по прогнозу М Э Р РФ
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6

К апитальны й рем онт 17 027,74 12 227,73 -4 800,01 -28,19
приложения 
№№ 28-30 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-196(57; 

письмо
УКСЖКХТиС ОТ 

21.09.2018 № 3774

О тделом  цен и тари ф ов исклю чены  сумм ы  на рем он т скатной кровли  в размере 

4  800 ты с. руб. на основании  письм а У К С Ж К Х Т иС  от  21 .09 .2018  №  3774 (п. 24 
М етодических указаний , п. 14 ст. 1 Г радостроительного кодекса РФ )

7

М атериалы  
в сп ом огательны е и 
рем онтны е

6 513,32 4 788,52 -1 724,79 -26,48
приложение № 51 

к письму 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№ 42-19667 ; 

ведомости затрат 
за 2015-2017 гг.; 

приложения 
№№ 3, 6, 9 

к заключению; 
индексы МЭР РФ

15 расчет приняты  сум м ы  расходов на материалы  вспом огательны е на уровне ф актических 
объем ов и затрат 2017  года У О О С В иВ  с индексацией  на ИГНД 2018/2017  и 2019/2018 по 
прогнозу М Э Р (102 ,7  %  и 104,6 % ). Расходы  на рем онтны е материалы  приняты  на 
основании дан н ы х бухгалтерского  учета  регулируем ой организации  за  3 преды дущ их 
периода регулирования (2015-2017 годы ), за которы е у органа регулирования тариф ов 
имею тся указанны е дан н ы е (в соответствии  с пп. "в", "ж" п. М етодических указаний) с 
индексацией на И П Ц  2018/2017  и 2019/2018 (102,7  %  и 104,6 % )

8

П окупная вода 14 398,80 10 827,13 -3 571,67 -24,81 расчет отдела цен и 
тарифов к 

заключению 
АО "АЭХК", 

приложение № 16 к 
заключению

С тоим ость покупной воды  рассчитана исходя из п ланируем ого объем а покупной воды  с 
учетом  предлож ения отдела цен и тариф ов по изм енению  средн егодового  тари ф а на 
техническую  воду, отпускаем ую  А О  «А ЭХ К». К орректи ровка объясняется как сниж ением  
объема, так и сн иж ени ем  тари ф а (пп. "а" п. 16 М етодических указаний)

9

С траховы е ф онды 400,82 401,98 1,16 0,29

приложение № 73 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№ 42-19667; 
сведения о 

численности 
персонала; 

приложение № 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

С ум м а затрат п рин ята исходя из суммы  страховой  прем ии на одного работн и ка по 
договору Д М С , действую щ ем у в 2018 году с индексацией  на И П Ц  2019/2018  104,6 %  по 
прогнозу М Э Р РФ  и плановой  численности  п ерсонала на 2019 год в соответствии  со 
ш татны м расписанием  У О О С В иВ  (18,3 тыс. руб.*21 ч ел .*1,046) (пп. "б", "в" п. 16 
М етодических указаний)

прямы е 67 065,44 59 344,03 -7 721,41 -11,51
Цеховые расходы

10

В сего О Т  и ТБ 6,04 5,97 -0,07 -1,11

сведения о 
численности 
персонала; 

ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭГ’ РФ

В расчет приняты  сумм ы  расходов по данной статье на уровне ф актических затрат 2017 
года с индексацией  на И П Ц  2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу М Э Р РФ  (102,7  %  и 
104,6 % ), как и по расчету А Н Х К , но с уточнением  и ндексов М ЭР РФ  (пп. "в", "ж" п. 16 
М етодических  указаний)

11

Зарплата И Т Р  цеха  
53/83

1 721,70 1 722,62 0,92 0,05

приложения 
№№ 2, 5, 10 

к заключению; 
индексы МЭР РФ; 

письмо 
АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№ 42-25712

В расчет п рин ята сум м а, основанная на уровне тариф ны х ставок, дей ствую щ и х в А Н Х К  в 
2018 году, с индексацией  н а  И П Ц  2019/2018 по прогнозу М Э Р РФ  (104 ,6  % ). В расчете 
отделом  цен и тариф ов приняты  м еж разрядны е коэф ф ициенты , проценты  
стим улирую щ их и ком пенсационны х вы плат по ф акту 2017 года, кром е северны х 
надбавок, приняты х в разм ере 60 %. В расчет вклю чена сум м а исходя из средней 
заработной платы  персонала, относим ого на О П Р цеха 53/83 в п ересчете на 1,794 ед. 
(пп. "в", "ж " п. 16 М етодически х  указаний). В расчете А Н Х К  заработная плата И ТР 
учтен а в составе О П Р и вы делена из их состава отделом  цен и тариф ов для 
сопоставим ости  с планом , утверж денны м  на 2018 год

12

О тчисления на 
социальны е нуяеды  
И ТР цеха 53/83

521,67 521,95 0,28 0,05 приложение № 73 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

30,30%  от Ф О Т. В расчете А Н Х К  отчисления на социальны е нужды от заработной  платы  
И ГР учтены  в составе О П Р и выделены  из их состава отделом  цен и тариф ов для 
сопоставим ости  с планом , утверж денны м  на 2018 год
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Услуги Э С П 1 155,79 0,00 -1 155,79 -100,00 ведомости затрат за 
2016-2017 годы; 
сметы текущих 

затрат

13
О тделом  цен и тари ф ов данная сум м а учтен а в "прочих прям ы х и общ еэксплуатационны х 
расходах", в соответствии с фактическим распределением затрат. АНХК в плановом 
расчете ош ибочно отраж ены  расходы  по данной  статье

14

В ы плата пособий по
врем енной
нетрудоспособности

30,79 28,33 -2,46 -7,99 ведомости затрат за 
2017 год;

приложение № 3 
к заключениюС ум м а затрат п рин ята  на основании 

(пп. "ж" п. 16 М етодических указаний)
ф актических затрат 2017  года без индексации

У слуги А ТУ 2 9 ,8 0 29,46 -0,34 -1,16 ведомости saipar за

15
В расчет приняты  сум м ы  расходов по данной статье на уровне ф акти чески х  затрат 2017 
года с индексацией  на И П Ц  2018/2017  и 2019/2018 по прогнозу М Э Р РФ  (102 ,7  %  и 
104,6 % ), как и по расчету АНХК, но с уточнением  индексов М Э Р РФ  (пп. "в", "ж" п. 16 
М етодических указаний)

2017 год; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

Т еплоэнергия 3 792,14 3 861,37 69,23 1,83

16

Е! расчет прин ята сум м а затрат, рассчитанная по ф актическом у количеству  теплоэнергии  
за  2017 год исходя из прогнозируем ой стоимости теплоэнергии , (так  как служ бой по 
тарифам И ркутской  области на м ом ент подготовки заклю чения не устан овлен ы  тарифы  
на новы й долгосрочн ы й  период для П А О  "И ркутскэнерго"), по ф актической 
себестоим ости  услуг по ее передаче за 2017 год  и и ндекса цен на тепловую  энергию . 
У величение и з-за  уточнения себестоим ости  передачи теп ловой  энергии , тари ф а на 
тепловую  энергию  и и ндекса М Э Р РФ  (пп. "а", "в", "ж" п. 16 М етодически х указаний)

письмо 
АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№ 42-25712; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 

№№ 3,6 , 12, 14 
к заключению

О светленная вода 85,87 89,54 3,67 4,28

17

ES расчет п рин ята сум м а затрат, рассчитанная по ф актическом у количеству  подпиточной 
воды за 2017 год, исходя из ее прогнозируем ой стоим ости  (так как служ бой по тарифам 
И ркутской области  на м ом ент подготовки  заклю чения не установлены  тариф ы  на новый 
долгосрочны й период  для П А О  "И ркутскэнерго"), и и ндекса цен на теплоноситель. 
У величение и з-за уточнения тари ф а на теплоноситель и и ндекса  М Э Р РФ  (пп. "а", "в", 
"ж " п. 16 М етодически х указаний)

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№ № 3,6 , 15 

к: заключению

У слуги РМ Ц , РП , Э Р Ц 8 369,68 7 497,72 -871,96 -10,42
приложения

18

В расчет приняты  сум м ы  расходов на основании ф актических данны х бухгалтерского 
учета за 2017 год с индексацией  на И П Ц  2018/2017 и 2019/2018  по прогнозу М Э Р РФ 
(102,7 %  и 104,6 % ), кром е подразделения П С К , по котором у А Н Х К  не п ланирует затраты  
в 2019 году. С ни ж ени е объясняется тем , что в расчете А Н Х К  и спользовался плановы й 
расчет затрат по Р М Ц  на 2019 год с предполагаем ы м  ростом , вопреки  ф актически  
слож ивш ейся тен ден ци и  к сниж ению  затрат с 92,8 млн. руб. в 2015 году  до  66,2 млн. руб 
в 2017 году  (пп. "в", "ж " п. 16 М етодических указаний)

№№ 3, 6 
к заключению; 

ведомости затрат 
за 2015-2017 годы и 

I квартал 
2018 года; 

индексы МЭР РФ

У слуги М СЧ 21,24 68,14 46,90 220,80
приложение № 72 

к письму

19
С уммы  затрат п риняты  исходя из стоимости услуг по договору  с М С Ч -36 на проведение 
медосм отров в 2018 году с И П Ц  2019/2018 104,6 %  по прогнозу М Э Р Р Ф  и плановой 
численности  п ерсонала на 2019 год в соответствии  со ш татны м  расписанием  У О О С В иВ  
(21 чел. * 3 ,102 ты с. руб. * 1,046). А Н Х К  по данной статье и ндексировался  ф акт 2017 года

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№ 42-19667; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

У слуги  М О Р У Ц 495,61 396,13 -99,48 -20,07
ведомости затрат за 

2015-2017 годы; 
приложения 
№№ 3, 6 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

20

В расчет приняты  сумм ы  расходов на основании данны х бухгалтерского  учета 
регулируем ой организации  за  3 преды дущ их периода регулирования (2015-2017  годы ), за 
которы е у органа регулирования тариф ов имею тся указанны е данны е, с индексацией  на 
И П Ц  2018/2017  и 2019/2018  по прогнозу М Э Р РФ  (102,7 %  и 104,6 % ) (пп. "в", "ж" п. 16 
М етодических указаний). А Н Х К  по данной статье индексировался ф акт 2017  года
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21

У  слуги Ц А и М , Н Д Ц , 
Н И Л

616,76 548,01 -68,75 -11,15
ведомости затрат за 

2015-2017 годы; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

В расчет приняты  сум м ы  ф актических расходов на основании дан н ы х бухгалтерского 
учета регулируем ой организации  за 3 преды дущ их п ериода регулирования (2015-2017 
годы ), за  которы е у органа регулирования тариф ов имею тся указанны е данны е, с 
и ндексацией  на И П Ц  2018/2017  и 2019/2018 по прогнозу М Э Р РФ  (102 ,7  %  и 104,6 %). 

А Н Х К  по данной  статье и ндексировался ф акт 2017 года

22

Э лектроэнергия на 
освещ ение пом ещ ений

8 ,99 9,34 0,35 3,88
письмо 

АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712; 
приложения 

№№ 6, 12 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

Е& расчет прин ята сум м а затрат, рассчитанная исходя из планируем ого  расхода 
электрической  энергии , основанного  на ф актических данны х за 2017 год, стоим ости  
электроэнергии  по прогнозу О О О  «И ркутскэнергосбы г» на 2018 год и ф актической  
себестоим ости  услуг по ее п ередаче за 2017 год, И Ц П  по отрасли  по прогнозу М ЭР РФ  
(105,9 %  - 2019/2018  для расчета тари ф а на электроэнергию ; 103,9 %  - 2018/2017  и 
105,9 %  - 2019/2018  для расчета себестоим ости  услуг по п ередаче электроэнергии) 
(пп. "в", "д", "ж " п. 16 М етодических указаний)

23

У слуги цеха по 
эксплуатации  
оборудования (услуги  
энергоцеха)

734,96 643,50 -91,46 -12,44
ведомости затрат за 
I квартал 2018 года; 

приложения 
№№ 2, 3 

к заключению; 
индексы МЭР РФ

Е1 расчет прин ята сум м а расходов по данной статье на уровне ф акти чески х затрат за 
I квартал 2018 года, увеличенная в 4 раза, с индексацией  на И П Ц  2019/2018  по прогнозу 
М ЭР РФ  (104 ,6  % ). А Н Х К  расчет осущ ествлен  исходя из ф акти чески х  затрат за  декабрь 
2017 года, увели ченн ы х в 12 раз, с прим енением  неактуальны х индексов 2018/2017  и 
2019/2018 (пп. "в", "ж" п. 16 М етодических указаний)

24

О бщ епроизводствен
ны е расходы

890,62 532,37 -358,25 -40,23

ведомости затрат 
за 2015-2017 годы; 

приложения 
№№ 3, 5, 6, 10 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

(|цех 53/83) С ум м а затрат по больш инству статей п рин ята на основании данны х 
бухгалтерского учета  за  2017 год  с индексацией  на И П Ц  2018/2017  и 2019/2018  (102,7  %  и
104.6 % ) (м атериалы , телеф он н ы е расходы , охрана труда, обучение, услуги  У Т  и охраны , 
договорны е работы ). Расходы  на и нф орм ационны е услуги  и услуги  РН -инф орм 
рассчитаны  исходя из средних ф актических затрат по данны м  бухгалтерского  учета за три 
года с 2015 по 2017 год  с индексацией  на И П Ц  2018/2017  и 2019 /2018  (102,7  %  и
104.6 % ). П особия по врем енной нетрудоспособности  учтены по ф акту 2017 года без 
индексациии. Расходы  на н еисклю чительны е п рава учтены  по плановы м  расчетам  на 
2019 год, подготовленны м  специалистам и А Н Х К. Расходы  по статьям  "страховы е 
ф онды ", "услуги М С Ч " приняты  исходя из стоимости услуг на 1 человека и численности  
цехового п ерсонала 9 чел. "Заработная плата" - в расчет п рин ята  сум м а, рассчитанная по 
том у ж е принципу, что и заработная плата основного персонала, но он а вы делена в 
калькуляции из сум м ы  О П Р для сопоставим ости  с преды дущ им и периодам и, как и 
отчисления от заработной  платы  И ТР. К оэф ф ициент распределения О П Р на 2019 год 
принят по ф акту  2017 года. Н а 2019 год численность п ерсонала в О П Р, относим ого  на 
данны й процесс рассчитан а по доле О П Р (пп. "в", "ж" п. 16 М етодически х указаний)

цеховы е 18 481 ,67  15 954,43 -2 527,24 -13,67
Общезаводские расходы

25

В сего общ езаводские  
расходы  У О О С В  и В

58 868,99 56 340,52 -2 528,47 -4,30
приложение № 4 
к заключению; 

приложение № 1 
к заключению по 
водоотведению в 

централизованной 
системе, 

расположенной на 
территории города 
и промышленной 

площадки 
АО "АНХК"

К оэф ф ициент  
распределения затрат

0,07287 0,07290 0,00 0,04

С ум м а затрат на 
питьевую  воду

4 289,96 4 107,22 -182,74 -4,26

С ниж ение затрат по данной  статье в целом



1 1 2 3 | 4 5 6 7

П рочие прям ы е и общ е-эксплуат ационные расходы

26
Зем ельны й н ал ог 1 490 ,18  11 490,18 0,00 0,00 ведомости затрат за 

2017 годС ум м а затрат п рин ята на основании  ф актических затрат 2017 года без индексации

27

Д оговорны е работы 205,90  302,58 96,68 46,95
приложения 

№№ 1.3, 1.4, 1.7, 
1.8, 1.10 к письму 

АО "АНХК" 
от 16.10.2018 
№42-51023;

договоры 
от 21.06.2018 
№ 1348-18, 

от 11.05.2018 
№ 1087-18/180511- 
01 и от 23.05.2018 

№ 1185-18 
приложения 

№№ 2 ,3  
к заключению

О тделом  цен и тари ф ов сум м а по договорны м  работам п рин ята  на основании  граф иков 
п роведения работ по экспертизе пром ы ш ленной безопасности  технологических 
трубопроводов, техн ического  диагностирования трубопроводов пара и горячей  воды, 
сосудов и аппаратов и технического  диагностирования п одъем ны х сооруж ений, не 
п одлеж ащ их учету  в органах Ростехнадзора, н еобходим ость вы полнения которы х 
п одтверж дена заклю чениям и  экспертизы  пром ы ш ленной безопасности , графиками 
п роведения работ и плановы м и расчетам и А Н Х К  на основании  заклю ченн ы х договоров. 
О тделом  цен и тари ф ов из данной  статьи затрат исклю чена сум м а на п роведение планово
вы сотной съем ки рельсовы х путей в разм ере 12,0 ты с. руб. и з-за отсутствия актов по 
результатам  планово-вы сотной  съемки, а такж е в расчет не вклю чен а стоим ость работ по 
лабораторны м  исследованиям , так как отсутствую т заклю ченны е договоры  на 2018 год и 
ф актические затраты  за I квартал 2018 года. У величение расходов объясняется тем , что 
А Н Х К  в плановом  расчете п рин ята сум м а расходов по данной  статье на уровне 
ф актических затрат 2017 года с индексацией

28

Н алог на им ущ ество 359,75 123,09 -236,66 -65,79

приложение № 11 
к: заключению

О тделом  цен и тариф ов сум м а налога пересчитана с учетом  сниж ения остаточной 
стоимости им ущ ества п осле прекращ ения начисления ам ортизации  (по ставке 2,2 % ) в 
отличие от  А Н Х К , вклю чивш его  в тариф  2019 года сум м у налога за  2018 год  (ст. 380 
гл. 30 ч. II Н алогового  кодекса РФ ). П ри этом  из перечня и м ущ ества исклю чено 
движ им ое им ущ ество, которое не подлеж ит н алогооблож ению  с 01 .01 .2019  (пп. "а" п. 19 
ст. 2 Ф едерального закона от 03.08.2018 №  302-ФЭ "О внесении изм енений в части 
первую  и вторую  Н алогового  кодекса Российской Ф едерации")
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У слуги Э С П  0,00 1144, 11 1 144,11
ведомости затрат за 

2017 год; 
приложения 

№№ 3, 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ; 
сметы текущих 

затрат

О тделом  цен и гарифоь 
"прочих прям ы х и оби 
распределением  затрат, 
отраж ены  в "цеховы х ре 
уровне ф актических зат 
(102,7 %  и 104,6 % ), как 
"ж" п. 16 М етодических

данная сум м а перенесена из "цеховы х расходов" и учтена в 
^ эксп л у атац и о н н ы х  расходах" в соответствии  с ф актическим  
А Н Х К  в плановом  расчете данны е расходы  бы ли ош ибочно 

ю ходах". В расчет принята сум м а расходов по данной статье на 
рат  2017 года с индексацией  на И П Ц  2018/2017  и 2019/2018 
и по расчету А Н Х К, но с уточнением  индексов  М Э Р РФ  (пп. "в", 
указаний)

30

У правленческие
расходы

4 135,18 3 710,95 -424,23 -10,26 приложение № 68 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

Рассчитаны  в разм ере 4,5 %  о т  производственной себестоим ости . С ум м а изм енилась в 
результате перерасчета сумм прям ы х, цеховы х, общ езаводских и общ еэксплуатационны х 
расходов

прочие прямы е и О ЭР 6 191,01 6 770,90 579.89 9,37

31 Elcero себестоим ость 96 028,08 86 176,59 -9 851,50 -10,26

32

Б ы падаю ш ие 115,90 0,00 -115,90 -100,00

расчеты 
АО "АНХК"

А Н Х К  рассчитаны  недополученны е доходы  от сниж ения ф актического  объем а 
реализации услуг в 2017 году, что не предусм отрено М етодическим и  указаниям и  при 
установлении долгосрочн ы х тариф ов. О тделом  цен и тари ф ов в расчет вклю чена сумм а 
корректировки  необходим ой  валовой выручки, рассчитанная в результате отклонения 
ф актически  дости гнутого  объем а поданной воды  в соответствии  с ф орм улам и 32 и 38 
М етодических указаний  на основе ф актических значений парам етров расчета  тариф ов 
взамен прогнозны х (см . п. 36)

33
Е1рибыль (РП П ) 4 801,40 4 308,83 -492,57 -10,26 приложения 

№ № 7, 19 
к заключению

С ум м а изм енилась в результате пересчета текущ их расходов и ам ортизации  (п. 86(1) 
М етодических указаний)

34 Н В В 100 945,39 90 485,42 -10 459,98 -10,36

35
С глаж ивание Н ВВ
Н е предусматривается



1 2 3 4 5 6 7

36

К орректировк а Н В В 2 876,84 2 876,84

приложения 
№№ 7, 19 

к заключению

О тделом  цен и тари ф ов в расчет вклю чена сум м а корректировки  необходим ой  валовой 
вы ручки, рассчитанная в результате отклонения ф актически  дости гнутого  объем а 

поданной воды в соответствии с ф орм улам и 32, 38 и 39 М етодических указаний  на основе 
ф актических значений парам етров расчета тариф ов взамен прогнозны х

37
В сего Н В В  100 945,39 93 362,25 -7 583,14 -7,51
О сновная п ричин а сниж ения сумм ы  Н ВВ  обоснована частичны м  исклю чением  расходов 
на капитальны й рем он т

По итогам корректировок:

С ебестоим ость по водосн абж ению  сниж ена на -10,26% -9 851,50 тыс. руб-
Н В В  по водосн абж ению  сниж ен а на -7 ,51% -7 583,14 ты с. руб.
Расчетны й объем  валовой вы ручки по питьевой воде: 93 362,25 тыс. руб.
для сторонних потребителей 30  336,41 тыс. руб.
для подразделений АО "АНХК" 63 025,84 ты с. руб.

По итогам корректировок без дифференциации тарифов и с применением формулы 
сглаживания:
Н ВВ от расчета отдела цен и тариф ов в прилож ении №  2 и 
в столбце №  4 настоящ его прилож ения увеличивается  за  
счет вклю чения Н В В  питьевой воды  объектов соц.сф еры
на 7 ,9 9 %  7 459,08 ты с.руб.

О бъем ф инансовы х потребностей , необходим ы х для  
реализации производственны х програм м  в двух  
технологически не связанн ы х м еж ду собой
централизованны х систем ах холодного водоснабж ения 2019 год 96 151,33 ты с.руб.

Главный отдела цен и тари ф ов К Э Ф  адм инистрации 
А нгарского городского  округа Н .В. Булич



Величина расходов, по которым произведены корректировки  
(питьевая вода УО О СВ и В АО "АНХК территория ДО Л "Ю билейны й", "Здоровье")

№
п/п Показатели/Статьи затрат

Сумма затрат по 
расчету АНХК, 

тыс. руб.

Сумма затрат по 
расчету ОЦТ, 
тыс. руб.

Корректи
ровка, 

(тыс. руб.)

Корректи
ровка,

(%)
Приложение

Причина изменения, ее обоснование
■ 1 з « 5 7

Прямые затраты

Амортизация 173,73 173,72 -0,01 0,00 реестр

1
Е! расчет включена сумма амортизации по расчету АНХК без округления

карточек на 
01.01.2018 и 

расчеты УООСВиВ 
АО "АНХК",

приложение № 8 
к заключению

Заработная плата основных и 
ремонтных рабочих

3 062,89 2 975,56 -87,33 -2,85

2

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действующих в 
организации в 2018 году, с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (104,6%) 
в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, направленным в Государственную 
Думу РФ (сентябрь 2018), и прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, размещенным Министерством экономического 
развития РФ (01.10.2018), далее -  Базовый вариант прогноза М инэкономразвития России, 
прогноз МЭР РФ, индексы МЭР РФ. В расчете отделом цен и тарифов приняты 
межразрядные коэффициенты, проценты стимулирующих и компенсационных выплат по 
факту 2017 года, кроме северных надбавок, принятых в размере 60 %, и кроме процента 
текущего премирования, который учтен в пределах 50 %  тарифной составляющей расходов 
(средств), направляемых на оплату труда, в соответствии с п. 2.8.2.4 отраслевого тарифного 
соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 
годы (далее - отраслевое тарифное соглашение) (пп. "в", "ж" п 16, п. 17 Методических 
указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - 
Методические указания))

приложения 
№ № 6,Ю  

к заключению; 
индексы МЭР РФ; 

письмо 
АО "АНХК" 

от 30.05.2018 
№42-25712

3

Отчисления на социальные 
нувды

928,06 901,60 -26,46 -2,85
приложение № 73 

к письму 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

30,30 %  от ФОТ

Капитальный ремонт со стороны 0,00 0,00 0,00

4
Капитальный ремонт 
электрооборудования 0,00 0,00 0,00 п р и л о ж ен и е  № 3

Всего 0,00 0,00 0,00
В расчете АНХК отсутствуют запланированные суммы расходов

Материалы ремонтные 559,05 245,54 -313,51 -56,08

5

В расчет приняты суммы расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа 
регулирования тарифов имеются указанные данные (в соответствии с пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний) с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу 
МЭР РФ (102,7 %  и 104,6 % )

ведомости затрат 
2015-2017 гг. и 
I квартал 2018; 

приложения 
№№ 3,6, 9

Материалы вспомогательные 29,19 0,00 -29,19 -100,00 к заключению; 
индексы МЭР РФ

Отделом цен и тарифов полностью исключена сумма на бензин, так как 
фактические данные за I квартал 2018 года

отсутствуют

Страховые фонды 95,43 105,28 9,85 10,32 приложение № 73
к письму 

АО "АНХК"

6

Сумма затрат принята исходя из суммы страховой премии на одного работника по 
договору ДМС, действующему в 2018 году с индексацией на ИПЦ 2019/2018 104,6 %  по 
прогнозу МЭР РФ и плановой численности персонала на 2019 год в соответствии со 
штатным расписанием УООСВиВ (18,3 тыс. руб. *5,5 ед.*1,046). Увеличение из-за 
включения в расчет по данному виду деятельности 0,5 ед. начальника участка

от 26.04.2018 
№ 42-19667; 
сведения о 

численности 
персонала; 

приложение № 6 
к заключению; 

индексы МЭР РФ
прямые 4 848,35 4 401,70 -446,65 -9,21



1 2 3 4 5 6 7
Цеховые расходы

Всего ОТ и ТБ 264,06 38,39 -225,67 -85,46 сведения о

7

В расчет приняты суммы расходов по данной статье на уровне фактических затрат 
2017 года с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 %  и 
104,6 %), при этом пересчитана сумма затрат с фактического количества человек, 
отражаемых на данном процессе по смете текущих затрат (5,1 чел.) на плановую 
численность (5,5 ед.)

персонала; 
ведомости затрат за 

2017 год; 
приложения 

№ № 6,Ю  
к заключению; 

индексы МЭР РФ

Зарплата ИТР цеха 55/76 509,88 487,20 -22 ,68 -4,45 приложения 
№ № 2,5,10 

к заключению; 
сведения о 

численности 
персонала; 

индексы МЭР РФ; 
письмо 

АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712

8

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действующих в 
организации в 2018 году, с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (104,6%). 
В расчете отделом цен и тарифов приняты проценты стимулирующих и компенсационных 
выплат по факту 2017 года, кроме северных надбавок, принятых в размере 60 %, и кроме 
процента текущего премирования, который учтен в пределах 50 %  тарифной составляющей 
расходов (средств), направляемых на оплату труда, в соответствии с п. 2.8.2.4 отраслевого 
тарифного соглашения. В расчет включена сумма исходя из средней заработной платы 
цехового персонала и Ф ОТ ОПР в пересчете на 0,5 ед. начальника участка

9

Отчисления на социальные 
нужды ИТР цеха 55/76 154.49 147,62 -6,87 -4,45

приложение № 73 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

30,30 %  от ФОТ от 0,5 ед. начальника участка

10

Пособия по временной 
нетрудоспособности 11,65 10,72 -0,93 -7,98 приложение № 3 

к заключению;

Сумма затрат принята на основании фактических затрат 2017 года без 
(пп. "ж" п. 16 Методических указаний)

индексации ведомости затрат за 
2017 год

Общепроизводственные расходы 1 069,46 855,83 -213,63 -19,98

11

(цех 55/76) Сумма затрат по большинству статей принята на основании данных 
бухгалтерского учета за 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 %  и 
104,6 %) (материалы, телефонные расходы, охрана труда, договорные работы и служебные 
командировки). Расходы на обучение, услуги РН-информ и информационные услуги 
рассчитаны исходя из средних фактических затрат по данным бухгал терского учета за три 
года с 2015 по 2017 год с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 (102,7 %  и 104,6 %). 
Расходы на неисключительные права учтены по плановым расчетам на 2019 год, 
подготовленным специалистами АНХК. Расходы по статьям "страховые фонды", "услуги 
МСЧ" приняты исходя из стоимости услуг на 1 человека и численности цехового 
персонала 12 ед. "Заработная плата" - в расчет принята сумма, рассчитанная по тому же 
принципу, что и заработная плата основного персонала. При этом сначала определена 
заработная плата цехового персонала в ОПР отдельно по каждому регулируемому 
процессу, а затем пропорционально доле регулируемой деятельности в общей сумме затрат 
ОПР (87,24 %) рассчитан ФОТ цехового персонала цеха 55/76. "Охрана труда" - расходы 
рассчитаны исходя из фактической суммы 2017 года, разделенной на всю фактическую 
численность персонала цеха 55/76 в 2017 году (21,3+33,5+4,1+12,7) чел. и умноженной на 
12 ед. - плановую численность ИТР цеха 55/76 на 2019 год. При этом из ОПР исключена 
доля расходов на охрану труда производственного и ремонтного персонала цеха 55/76, 
относимого на технического воду. В данной статье учтены затраты на охрану труда только 
служащих данного цеха, относимых к ОПР. Коэффициент распределения ОПР на 2019 год 
принят по факту 2017 года.

ведомости затрат 
за 2017 год; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№ № 3,5,6 

к заключению; 
смета текущих 

затрат

На 2019 год численность цехового персонала в ОПР, относимого на данный процесс, 
рассчитана по доле ОПР, а затем по средней заработной плате цехового персонала 
рассчитана сумма заработной платы на эту плановую численность

приложения 
№№ 5,10 

к заключению

цеховые 2 009,54 1 539,77 -469,77 -23,38
Общезаводские расходы

Всего общезаводские расходы 
УООСВ и В

58 868,99 56 340,52 -2 528,47 -4,30
приложение № 4 
к заключению; 

приложение № 1 
к заключению по 
водоотведению в 

централизованной 
системе, 

расположенной на 
территории города 
и промышленной 

площадки 
АО "АНХК"

Коэффициент распределения 
затрат 0,0098 0,0098 0,00 0,48

12 Сумма затрат на водоснабжение 
соц.сферы

574,17 552,14 -22,03 -3,84

Снижение затрат по данной статье в целом



1 1 2 3 < 5 6
П рочие прямые и общ еэксплуатационные расходы

Договорные работы 0,00 0,00 0,00
ведомости затрат 
2015-2017 гг. и

13 По данной статье у организации отсутствуют фактические затраты
планируются затраты на 2019 год

за 2017 год и АНХК не
I квартал 2018; 

приложения 
№№2,3

к заключению

Н алог« а имущество 0.92 0,00 -0,92 -100,00

14

Отделом цен и тарифов из перечня имущества исключено движимое имущество, которое 
не подлежит налогообложению с 01.01.2019 (пп. "а" п. 19 ст. 2 Федерального закона от 
03.08.2018 №  302-ФЭ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации"). В связи с тем, что недвижимое имущество имеет нулевую 
остаточную стоимость, сумма налога не планируется

приложение № 11 к 
заключению

Аренда земельных участков 57,20 0,00 -57,20 -100,00 приложение № 61 к

15
Отделом цен и тарифов сумма арендной платы исключена в полном объеме, так как земля 
используется под объекты теплоснабжения и электроснабжения, не относящиеся к 
регулируемому виду деятельности

письму | 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

Водный налог 46,24 0,00 -46,24 -100,00 ведомости затрат

16 Отделом цен и тарифов на 2019 год исключена сумма водного налога в связи с тем, что 
данные затраты АНХК не отражаются в фактических затратах по данному виду 
деятельности

2015-2017 гг. и 
I квартал 2018; 

приложения 
№№ 2,3 к 

заключению

Управленческие расходы 339,14 292,21 -46,93 -13,84 приложение № 68

17 Рассчитаны в размере 4,5 %  от производственной себестоимости. Сумма изменилась в 
результате перерасчета сумм прямых, цеховых, общезаводских и общеэксплуатационных 
расходов

к письму 
АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

прочие прямые и ОЭР 443,50 292,21 -151,29 -34,11
Всего себестоимость 7 875,56 6 785,82 -1 089,74 -13,84
Прибьить (РПП) 393,78 339,29 -54,49

18
Сумма изменилась в результате пересчета текущих расходов и амортизации (п. 86(1) 
Методических указаний)

приложения 
№№7, 14 

к заключению
НВВ 8 269.34 7 125,12 -1 144,23 -13,84

19
Сглаживание НВВ
Не предусматривается
Корректировка НВВ 333,96 333,96

20

Отделом цен и тарифов в расчет включена сумма корректировки необходимой валовой 
выручки, рассчитанная в результате отклонения фактически достигнутого объема 
поданной воды в соответствии с формулами 32, 38 и 39 Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, на основе фактических 
значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных

приложения 
№ № 7,15 

к заключению

Всего НВВ 8 269,34 7 459,08 -810,27 -9,80

21
О'СНОВН

труда, 
платы г 
налогов

ая причина снижения суммы НВВ обоснована снижением расходов на охрану 
материалы, на оплату труда и отчисления на социальные нужды от заработной 
ерсонала, общепроизводственные и управленческие расходы, а также исключения 
и арендной платы за землю

По итогам корректировок:

Себестоимость по водоснабжению снижена на 
НВВ по водоснабжению снижена на

-13,84%
-9,80%

-1 089,74 тыс.руб. 
-810,27 тыс.руб.

Расчетный обьем валовой выручки по водоснабжению, в том числе: 
для сторонних потребителей 
для подразделений АО "АНХК"

7 459,08 тыс.руб.
3 394,47 тыс.руб.
4 064,60 тыс.руб.

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ 
администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич



П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я  П РО ГРА М М А
У  правления охраны окруж аю щ ей среды, водоснабжения и  водоотведения 

А кционерного общ ества «А нгарская нефтехимическая компания» 
в сфере холодного водоснабж ения (питьевого) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой оказывается услуга Территория Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы С 01.01.2019 года по 31.12.2023 года
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  469 836,38 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  89 037,75 тыс. руб.;
2020 год -  92 162,16 тыс. руб.;
2021 год — 94 123,84 тыс. руб.;
2022 год -  96 139,63 тыс. руб.;
2023 год -  98 373,00 тыс. руб.



1. О боснование обеспечения прогнозируем ого объема и качества услуг (баланс водоснабжения)

Истекший 2015 И стекш ий 2016 Истекший 2017 Текущ ий 2018 В ел и ч и н а

№ Наименование Единица
измерения

год (1-4) год (i-3) год (i-2) ГОЛ (1-1) показателя на 
каждый год 

долгосрочного 
периода 

регулирования. 
Очередной 

2019 год (i) и 
2020 -  2023 годы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

план факт план факт план факт план ожидаемое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м 6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5616,391 4964,286 5745,867 5307,417

1.1.1. Из поверхностных источников тыс. куб. м 6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5616,391 4964,286 5745,867 5307,417

1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м

1.1.3. Доочищенная сточная вода для 
нужд технического 
водоснабжения

тыс. куб. м

1.2. Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. куб. м 6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5616,391 4964,286 5745,867 5307,417

1.3. Объем технической воды, 
поданной в сеть

тыс. куб. м

1.4. Объем питьевой воды, поданной 
в сеть

тыс. куб. м 5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4935,125 4388,256 5004,540 4665,753

2. Приготовление горячей воды
3. Транспортировка питьевой воды

3.1. Объем воды, поступившей в сеть: тыс. куб. м 5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4935,125 4388,256 5004,540 4665,753

3.1.1. Из собственных источников тыс. куб. м 5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4935,125 4388,256 5004,540 4665,753

3.1.2. От других операторов тыс. куб. м

3.1.3. Получено от других территорий, 
дифференцированных по тарифу

тыс. куб. м

3.2. Потери воды тыс. куб. м 110,998 97,696 106,177 77,000 98,606 87,195 85,132 81,279 82,584



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.3. Потребление на собственные 

нужды
тыс. куб. м 710,108 607,168 614,420 630,476 593,359 681,266 576,030 741,327 641,664

3.4.
3.5.

Объем воды, отпущенной из сети
Передано на другие территории, 
дифференцированные по тарифу

тыс. куб. м 
тыс. куб. м

5537,566 5269,799 5360,479 4734,253 4984,180 4847,930 4303,124 4923,261 4583,169

4. Транспортировка технической 
воды

5. Транспортировка горячей воды

6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м 1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1615,903 1560,872 1624,129 1489,220

6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м 1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1615,903 1560,872 1624,129 1489,220

6.1.2. По нормативам тыс. куб. м
6.2. Для приготовления горячей воды тыс. куб. м

6.3. При дифференциации тарифов по 
объему'

тыс. Куб. м

6.4. По абонентам тыс. куб. м
6.4.1. Другим организациям, 

осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м

6.4.2. Собственным абонентам тыс. куб. м 1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1615,903 1560,872 1624,129 1489,220

6.4.2.1. Бюджетным организациям тыс. куб. м 315,954 243,320 243,692 284,269 220,574 253,052 287,013 230,671 259,247

6.4.2.2. Прочим потребителям 
(кроме населения)

тыс. куб. м 1613,524 1543,196 1677,860 1411,478 1402,934 1362,851 1273,859 1393,458 1229,973

6.5. Объем отпуска для 
производственно-хозяйственных 
нужд структурных 
подразделений АО «АНХК»

тыс. куб. м 3608,088 3483,283 3438,927 3038,506 3360,672 3232,027 2742,252 3299,132 3093,949

7. Отпуск технической воды
8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, отпускаемой новым 

абонентам
тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9.1. Увеличение отпуска питьевой 

воды в связи с подключением
тыс. куб. м

9.2.
абонентов
Снижение отпуска питьевой 
воды в связи с прекращением 
водоснабжения

тыс. куб. м

10. Изменение объема отпуска 
питьевой воды в связи с 
изменением нормативов 
потребления и установкой 
приборов учета

тыс. куб. м

11. Темп изменения потребления 
воды

11.1. Потери воды % -0,81 -10,47 -2,70 -21,18 13,24

11.2. На собственные нужды % -1,16 -5,13 -4,00 3,84 -2,27 8,06 -8,64

11.3. Бюджетным организациям % 5,00 -2,20 -2,05 16,83 -9,3 S -10,98 0,97 2,45.

11.4. Прочим потребителям 
(кроме населения)

% -3,63 -11,92 -4,23 -8,54 -9,09 -3,45 -9,75 -9,75

11.5. Объем отпуска для 
производственно-хозяйственных 
нужд структурных 
подразделений АО «АНХК»

% 0,35 -0,08 -1,35 -12,77 -3,52 6,37 -9,75 -4,27

2. План мероприятий по повы ш ению  эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия
График (срок) 
реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс. руб. 

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1. Зам ена технологического оборудования, 
цех 53/83 У О О С В  и В, объект 886  (насос -  
1 ед.); объект 1899 (передвиж ной ленточный 
конвейер -  1 ед., снегоуборщ ик -  1 ед.)

2019 год 1 087,13 (амортизация) Сокращ ение износа основны х 
средств



1 2 3 4 5
2. Замена оборудования КИП,

цех 53/83 УООСВ и В (газоанализатор
2019 год ПП ( а х » г \ п ' г т п о т т т 1 П \  ^ u m v p хх и и ц и л ) Сокращение износа основных 

средств

3.
термохимический -  1 ед.)
Замена лабораторного оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В (стерилизатор 
паровой -  2 ед., шкаф сушильный -  1 ед., 
плита нагревательная -  3 ед.)

2019 год 302,40 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

4. Замена лабораторного оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В (барометр -  1 ед., 
аквадистиллятор -  1 ед., деионизатор -  
1 ед.)

2020 год 140,12 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

5. Замена технологического оборудования, 
цех 56 УООСВ и В, объект 2005 
(токарно-винторезный станок -  1 ед., 
компрессор -  2 ед.); цех 53/83 объект 1899 и 
цех 55/76 объект 424 (станок сверлильный -  
2 ед.); цех 53/83 объект 886А; цех 55/76 
объект 424, цех 56 объект 2005 (точильно
шлифовальный станок -  3 ед.); цех 55/76 
объект 424, цех 56 объект 2005, цех 52/152 
объект 1351/25 (мотопомпа -  3 ед.)

2020 год 2 788,48 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

6. Замена оборудования КИП, цех 53/83 
УООСВ и В (газоанализатор хлора 
переносной -  3 ед.)

2020 год 210,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

7. Замена прочего оборудования, цех 56 
УООСВ и В (калибратор универсальный -  
2 ед.)

2020 год 360,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

8. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 1899 (таль 
ручная -  1 ед.); объект 886 (клапан 
обратный -  2 ед.)

2021 год 241,91 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств



1 2 3 4 5
9. Замена технологического оборудования, 

цех 53/83 УООСВ и В, объект 886а
2021 год 150,12 (амортизация) Сокращение износа основных 

средств
(дизельная пушка -  1 ед.; аппарат 
плазменной резки -  1 ед.)

10. Замена лабораторного оборудования, цех 
53/83 УООСВ и В (спектрофотометр -  1 ед.)

2021 год 550,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

11. Замена оборудования электротехнического, 
цех 53/83 УООСВ и В (кондиционер -  2 ед.)

2021 год 123,00 (амортизация) Соблюдение установленных 
нормативов

12. Замена лабораторного оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В (спектрофотометр -  
1 ед., рН-метр -  1 ед., баня водяная -  1 ед.)

2022 год 784,51 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

13. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 объект 886 (насос -  2 ед.)

2022 год 699,99, в том числе:
338,35 (амортизация);
.361,64 (расчетная 
предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации, 
далее - РПП ГО)

Сокращение износа основных 
средств

14. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 886 
(насос -  1 ед., кран мостовой -  1ед.)

2023 год 1 289,49, в том числе:
1 000,06 (амортизация); 
289,43 (РПП ГО)

Сокращение износа основных 
средств

15. Замена лабораторного оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В (весы аналитические 
Pioneer -  1 ед.)

2023 год 61,00 (РПП ГО) Сокращение износа основных 
средств

16. Замена оборудования КИП, цех 53/83 
УООСВ и В, объект 1899 (прибор 
вторичный безбумажный для измерения 
температуры -  1 ед.)

2023 год 42,37 (РПП ГО) Сокращение износа основных 
средств

17. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 
«единый ремонтный фонд»

Поддержание основных средств 
в работоспособном состоянии



1 2 3 4 5
9П1 О т-гчтт1 У А иД XI U A KJ

1 7 АЛ Ягод 
2021 год

1 / Ч 1 о,оО
17 934,46

2022 год 18 465,32
2023 год 19 011,89

ИТОГО, тыс. руб. 98 760,30, в том числе:
2019 год: 18 488,78, в том числе: 1 472,53 (амортизация), 17 016,25 (текущие расходы);
2020 год: 20 917,46, в том числе: 3 498,60 (амортизация), 17 418,86 (текущие расходы);
2021 год: 18 999,49, в том числе: 1 065,03 (амортизация), 17 934,46 (текущие расходы);
2022 год: 19 949,82, в том числе: 1 122,86 (амортизация), 361,64 (РГТП ГО), 18 465,32 
(текущие расходы);
2023 год: 20 404,75, в том числе: 1 000,06 (амортизация), 392,80 (РПП ГО), 19 011,89 
(текущие расходы)

3. П лановы е значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
системы водоснабж ения с расчетом эффективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое значение 
показателя на 
каждый год 

долгосрочного 
периода 

регулирования 
(2019-2023 годы)

Расчет эффективности 
производственной программы

1 2 3 4 5 6
1. Показатели качества воды Сопоставление динамики 

изменения плановых значений 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и 
пягхпппя ггя пря ттизацию

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную есть, не

% 0/271*
100=0

0



1 2 3 4 5 6
соответствующих установленным тпебовяниям. в

•f mf JL У

общем объеме проб, отобранных по результатам
производственной программы 
позволяет сделать следующий

производственного контроля качества питьевой воды вывод: стабильность показатепем
надежности, качества, 
энергетической эффективности 
объектов централизованной 
системы водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов 
на реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия (ухудшение динамики 
показателей не предполагается). 
Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается следующая: 
1а, 16,2: - /1 ,1 4 ; - /1 ,0 4 ;
- /  1,02; - /  1,02; - /  1,02;
За: 0,91 / 1,14; 1,00/1,04;
1,00 / 1,02; 1,00 / 1,02; 1,00 / 1,02; 
Зв, г: 0 ,94/1 ,14; 1,00/ 1,04;
1,00/ 1,02; 1,00/ 1,02; 1 ,00 /1 ,02

б) доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0/3251*
100=0

0

2. Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0/203,06=0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

а) доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 87,195/
4 935,125 
*100=1,77

1,77

в),
г)

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

3 453 950/
4 935 125 

=0,700

0,700

Главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич



П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я  П РО ГРА М М А
У правления охраны  окруж аю щ ей среды, водоснабжения и водоотведения 

Акционерного общ ества «А нгарская нефтехимическая компания» 
в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой оказывается 
услуга

Территория загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в 
районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» АО «АНХК» 
(вдоль автодороги г. Ангарск -  с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск -  
с. Савватеевка и г. Ангарск -  Тальяны)

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2019 года по 31.12.2023 года

Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  37 198,94 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год -  7 113,58 тыс. руб.;
2020 год -  7 206,26 тыс. руб.;
2021 год -  7 474,63 тыс. руб.;
2022 год -  7 637,51 тыс. руб.;
2023 гол -  7 766.96 тыс. dv6.



1. О боснование обеспечения прогнозируем ого объем а и качества услуг (баланс водоснабжения)

И с т е к ш и й  2 0 1 5
год (i-4)

И с т е к ш и й  2 0 1 6
год fi-3)

И с т е к ш и й  2 0 1 7
год (i-2)

Т е к у щ и й  20 1 8
год (i-1)

Величина
показателя

№ Наименование Единица
измерения

Отчет об испо пнении производстве!
регули]

яной программы за 
эования

«текший период
на каждый 

год 
долгосрочно 
го периода 

регулирован
ИЯ,

Очередной
2019 год (i) и
2020 -  2023 

годы

план факт план факт план факт план ожидаемое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,751 75,190

1.1.1. Из поверхностных источников тыс. куб. м

1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,751 75,190
1.1.3. Доочищенная сточная вода для 

нужд технического водоснабжения
тыс. куб. м

1.2. Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. куб. м

1.3. Объем технической воды, поданной 
в сеть

тыс. куб. м

1.4. Объем питьевой воды, поданной в 
сеть

тыс. куб. м 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,751 75,190

2. Приготовление горячей воды
3. Транспортировка питьевой воды

3.1. Объем воды, поступившей в сеть: тыс. куб. м 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,751 75,190

3.1.1. Из собственных источников тыс. куб. м 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,751 75,190

3.1.2. Из других операторов тыс. куб. м

3.1.3. Получено от других территорий, 
дифференцированных по тарифу

тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.2. Потери воды тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Потребление на собственные нужды тыс. куб. м

3.4. Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,751 75,190

3.5. Передано на другие территории, 
дифференцированные по тарифу

тыс. куб. м

4. Транспортировка технической воды
5. Транспортировка горячей воды
6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м 99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 37,914 29,586 34,103 34,217

6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м 99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 37,914 29,586 34,103 34,217

6.1.2. По нормативам тыс. куб. м

6.2. Для приготовления горячей воды тыс. куб. м

6.3. При дифференциации тарифов по . 
объему

тыс. куб. м

6.4. По абонентам тыс. куб. м

6.4.1. Другим организациям, 
осуществляющим водоснабжение

тыс. куб. м

6.4.2. Собственным абонентам тыс. куб. м 99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 37,914 29,586 34,103 34,217
6.5. Полезный отпуск на собственные 

нужды (ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК»)

тыс. куб. м 67,714 33,849 38,899 44,534 30,549 37,919 40,192 39,648 40,973

7. Отпуск технической воды
8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, отпускаемой новым 

абонентам
9.1. Увеличение отпуска питьевой воды 

в связи с подключением абонентов *
тыс. куб. м 7,512

9.2. Снижение отпуска питьевой воды в 
связи с прекращением 
водоснабжения

тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. Изменение объема отпуска питьевой

воды в связи с изменением
нормативов потребления и
установкой приборов учета

11. Темп изменения потребления воды

11.1. Собственным абонентам % 5,00 -46,86 10,25 -21,33 -9,75 15,65 -9,75 -9,75

11.2. ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье» 
АО «АНХК»

% -4,20 -4,87 9,32 31,57 -9,75 -14,85 -9,75 8,05

*потребление воды на нужды нового бассейна ДОЛ «Юбилейный», введенного в эксплуатацию в 2013 году

2. П лан мероприятий по повыш ению  эф фективности регулируем ой деятельности

№ Наименование мероприятия

Г рафик 
(срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1. Замена технологического оборудования, 

цех 55/76 УООСВ и В, объект 
ДОЛ «Юбилейный» (насос водяной для 
скважины №№ 2, 3, 5 -  3 ед.)

2021 год 272,10, в том числе:
2,73 (амортизация),
269,37 (расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации, 
далее - РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

2. Замена оборудования КИП цех 55/76 УООСВ и В, 
объект ДОЛ «Юбилейный» (электромагнитный 
рсаходомер -  2 ед.)

2022 год 400,00, в том числе: 
2,73 (амортизация), 
397,27 (РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

3. Замена технологического оборудования цех 55/76 
УООСВ и В, объект ДОЛ «Юбилейный» 
(насос водяной для скважины №№ 2, 3, 5 -  3 ед.)

2023 год 272,10, в том числе: 
2,73 (амортизация), 
269,37 (РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

4. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 
«единый ремонтный фонд»

Поддержание основных 
средств



1 2 3 4 5
2019 год 245,54 в саботоспособном

2020 год 251,35 состоянии

2021 год 258,79

2022 год 266,45

2023 год 274,34

ИТОГО, тыс. руб. 2 240,67, в том числе:
2019 год: 245,54 (текущие расходы);
2020 год: 251,35 (текущие расходы);
2021 год: 530,89, в том числе: 2,73 (амортизация), 269,37 (РПП ГО), 258,79 (текущие 
расходы);
2022 год: 666,45, в том числе: 2,73 (амортизация), 397,27 (РПП ГО), 266,45 (текущие 
расходы);
2023 год: 546,44, в том числе: 2,73 (амортизация), 269,37 (РПП ГО), 274,34 (текущие 
расходы).

3. П лановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
систем ы  водоснабж ения с расчетом эф ф ективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Шановое значение 
показателя на 
каждый год 

долгосрочного 
периода 

регулирования 
(2019-2023 годы)

Расчет эффективности 
производственной программы

1 2 3 4 5 6
1. Показатели качества воды Сопоставление динамики



1 2 3 4 5 6
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников % 0/48*100=0 0 изменения плановых значений

водоснабжения коттоттлояояных стянттий или иных показателей надежности,
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы позволяет сделать 
следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 
централизованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия (ухудшение динамики 
показателей не предполагается). 
Динамика изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффективности 
и расходов на реализацию 
производственной программы 
ожидается следующая:
1а, 16, 2, За: -/1,21 (1,01) (1,04) 
(1,02) (1,02)

б) доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0/60*100=0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0/5,284=0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

а) доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 0/75,833*
100=0

0

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

По факту затраты на 
электрическую энергию по 
данному технологическому 
nnoneccv не учитываются, так—лг--’ - - •/ •/ УтЛ* / удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт*ч/



1 2 3 4 5 6
в технологическом процессе транспортировки питьевой куб. м как отражаются в общем
воды, на единицу объема транспортируемой воды объеме энергии, потребляемой

ДОЛ, в расходах КСКО 
АО «АНХК»

Главный специалист отдела цен и тарифов
Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения 

для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

на территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска 
при установлении тарифов на 2019-2023 годы с применением метода индексации

Базовый
уровень

Индекс
эффективности

Показатели
энергосбережения,

энергетической
эффективности

№ Наименование тарифа Год операционных
расходов

операционных
расходов Уровень

потерь
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м
1. Тариф на питьевую воду 

для всех абонентов
2019 55 930,64 - 1,77 0,700

(кроме населения), 
присоединенных к сетям 
питьевого водоснабжения, 
эксплуатируемым 
УООСВ и В АО «АНХК»

2020 - 1,0 1,77 0,700

2021 1,0 1,77 0,700

2022 1,0 1,77 0,700

2023 - 1,0 1,77 0,700



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения 

для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на территории 

загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» АО «АНХК» (вдоль 
автодороги г. Ангарск -  с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск -  

с. Савватеевка и г. Ангарск -  Тальяны), при установлении тарифов на 2019-2023 годы
с применением метода индексации

№ Наименование
тарифа Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели
энергосбережения,

энергетической
эффективности

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м
1. Гариф на 

литьевую воду 
для всех 
дбонентов 
'кроме населения)

2019 6 610,81 - 0 -

2020 - 1,0 0 -

2021 1,0 0 -

2022 1,0 0 -

2023 - 1,0 0 -

Главный специалист цен и тарифов КЭФ администрации АГО Н.В. Булич



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоснабжения 

для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на территории Первого 

и Второго промышленных массивов города Ангарска и 
на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, 

расположенных в районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» 
АО «АНХК» (вдоль автодороги г. Ангарск -  с. Савватеевка и в районе развилки автодорог 

г. Ангарск -  с. Савватеевка и г. Ангарск -  Тальяны), с кал ендарной разбивкой

№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС)
1. Гариф на питьевую воду для всех 

абонентов (кроме населения), 
присоединенных к сетям 
питьевого водоснабжения, 
эксплуатируемым УООСВ и В 
\ 0  «АНХК»

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,06

Главный специалист цен и тарифов КЭФ администрации АГ'О Н.В. Булич


