
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 13.12.2017 г. № 6

Время проведения: 16.00

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. Миронова И.Г. -  председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа, заместитель председателя комиссии по регулированию 
тарифов.
3. Круглова Н.А. -  заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
4. Тимофеева И.В. -  начальник отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
5. Власов В.В. -  и. о. председателя комитета по правовой и кадровой политике
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
6. Шунова В.В. -  начальник Управления по капитальному строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.
7. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов
8. Косинская И.И. -  главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, секретарь комиссии по 
регулированию тарифов.

Отсутствовали:

1. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
2. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа.
3. Представители филиала «Иркутский ОРТПЦ» ФГУП «РТРС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долгосрочных тарифов на горячую воду для ФГУП «РТРС» на территории села Одинск, и 
корректировки производственной программы в сфере горячего водоснабжения на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018 с целью принятия решения и выработки предложения для 
направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.



ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ФГУП «РТРС», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения на территории села Одинск, и корректировки 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения на период с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (приложение № 1).

Докладчик - Тимофеева И.В.
Докладчик уведомил присутствующих о согласии руководства филиала 

«Иркутский ОРТПЦ» ФГУП «РТРС» на рассмотрение материалов комиссией по 
регулированию тарифов и принятие решения в их отсутствие.

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов Комитета по 
экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее -  отдел цен и 
тарифов) при корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду для ФГУП «РТРС» 
на территории села Одинск и корректировки производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования рассчитана на основании планового объема услуг 
исходя из уровней компонентов на теплоноситель и тепловую энергию, предлагаемых к 
установлению (приложение № 1), и отражена в паспорте производственной программы; 
объем отпуска воды на 2018 год принят на прежнем уровне, указанном в разделе 1 
производственной программы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 25.12.2015 № 2068-па (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 29.12.2016 № 2940-па), и указан в разделе 1 
приложения № 2;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический
ресурс и воду, потребляемые организацией, учтены службой по тарифам Иркутской
области при корректировке тарифов на компоненты тепловой энергии и теплоносителя;

• долгосрочные параметры регулирования не устанавливались и не 
корректировались;

• 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 2 приложения № 2.

Отмечено, что дело о корректировке долгосрочных тарифов открыто по 
инициативе органа регулирования в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

ВЫСТУПИЛИ:

От присутствующих не поступило вопросов и предложений.
Председательствующий предложил озвучить тарифы на горячую воду для 

ФГУП «РТРС» на территории села Одинск на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (графы 4, 
5 таблицы приложения № 1) и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тарифы на горячую воду для ФГУП «РТРС» на территории села 
Одинск, скорректированные на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 
31.12.2018, в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в 
графах 4, 5 таблицы приложения № 1 .



1.2. Утвердить производственную программу ФГУП «РТРС», в сфере горячего 
водоснабжения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом ее корректировки в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 2).

1.3. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных тарифов на 
горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск».

1.4. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 25.12.2015 № 2068-па «Об утверждении производственной 
программы федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года».

Итоги голосования: за -  8 человек

Председатель комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа

Секретарь комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа



Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ФГУП «РТРС, обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения на территории села Одинск, 
и корректировки производственной программы в сфере горячего водоснабжения

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

для направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки 
долгосрочных тарифов на горячую воду для ФГУП «РТРС», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 
территории села Одинск, и корректировки производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее -1111).
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (далее -  ФГУП «РТРС»)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на горячую воду
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы для населения не подверглись корректировке.
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 296,97 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  88,67 тыс. руб. (без изменений);
2017 год -  94,85 тыс. руб. (без изменений);
2018 год -  113,45 тыс. руб. (увеличение на 10,9 % от утвержденного 2018 года);

• объем отпуска воды и тепловой энергии, на основании которых были рассчитаны 
финансовые потребности для реализации производственной программы (в том 
числе по годам долгосрочного периода регулирования):
2016 год -  2,469 тыс. куб. м; 2016 год -  0,052656 Гкал/куб. м;
2017 год -  2,469 тыс. куб. м; 2017 год -  0,052656 Гкал/куб. м;
2018 год -  2,469 тыс. куб. м; 1 полугодие 2018 года -  0,052656 Гкал/куб. м;

2 полугодие 2018 года -  0,0656 Гкал/куб. м;
• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и воду, потребляемые организацией, учтены службой по тарифам 
Иркутской области при корректировке компонента на тепловую энергию 
(руб./Гкал) и компонента на теплоноситель (руб./куб. м);

• долгосрочные параметры регулирования не устанавливались;



• 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 2 приложения № 8 к заключению к 
экспертизе.

Вывод:
Проект скорректированной производственной программы федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года 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.

Отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа выносит 
на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов 
двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
скорректированные на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в 
размерах, указанных в пункте 1 таблицы:

Таблица

№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

Компонент на 
теплоноситель 
(руб./куб. м)

1 2 3 4 5
1. Тариф на горячую воду 

для всех абонентов 
(кроме населения)
(без учета НДС)

01.01.2018-30.06.2018 638,08* 6,70*

01.07.2018-31.12.2018 679,12 7,05

2. Льготный тариф на 
горячую воду для 
населения 
(с учетом НДС)

01.01.2018-30.06.2018 713,32* 7,91*

01.07.2018-31.12.2018 741,85* 8,22*

*тарифы указаны справочно, так как не подверглись корректировке 

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть»

Местонахождение регулируемой организации 129515, Российская Федерация, город Москва, ул. Академика Королева, 13

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 Ангарский район, 7 км автодороги г. Ангарск - с. Тальяны, радиоцентр № 7, строение 9/3

Период реализации производственной программы С 01.01.2016 года по 31.12.2018 года
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  296,97 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  88,67 тыс. руб.;
2017 год -  94,85 тыс. руб.;
2018 год -  113,45 тыс. руб.



1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоснабжения)*

№ Наименование Единица
измерения

Истекший 2012 
год (i-4)

Истекший 2013 
год (i-3)

Истекший 2014 
год (i-2)

Текущий 2015 
год (i-1)

Величина 
показателя на 
каждый год 

долгосрочного 
периода 

регулирования. 
Очередной 
2016 год (i),

2017 год,
2018 год

Плановые и отчетные данные отсутствуют, так как производственная программа
не утверждалась

план факт план факт план факт план ожидаемое

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

2.1. Объем воды из собственных 
источников

тыс. куб. м 2,004 2,387 2,832 2,656 2,469

2.2. Объем приобретенной питьевой воды тыс. куб. м
2.3. Объем горячей воды, поданной в сеть тыс. куб. м 2,004 2,387 2,832 2,656 2,469
3. Транспортировка питьевой воды
4. Транспортировка технической воды
5. Транспортировка горячей воды

5.1. Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 2,004 2,387 2,832 2,656 2,469
5.2. Потери воды тыс. куб. м
5.3. Потребление на собственные нужды тыс. куб. м
5.4. Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 2,004 2,387 2,832 2,656 2,469
6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной абонентам: тыс. куб. м
6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м
6.1.2. По нормативам тыс. куб. м
6.2. Для приготовления горячей воды тыс. куб. м 2,004 2,387 2,832 2,656 2,469
6.3. При дифференциации тарифов по тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
объему

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
7. Отпуск технической воды
8. Отпуск горячей воды

8.1. Объем воды, отпущенной абонентам: тыс. куб. м
8.2.1. По приборам учета тыс. куб. м 2,004 2,387 2,832 2,656 2,469
8.2.2. По нормативам тыс. куб. м
8.3.1. В соответствии с санитарными 

нормами
тыс. куб. м 2,004 2,387 2,832 2,656 2,469

8.3.2. С нарушениями санитарных норм тыс. куб. м
8.3.2.1. По температуре тыс. куб. м
8.3.2.2. По качеству воды тыс. куб. м

8.4. При дифференциации тарифов по 
объему

тыс. куб. м

8.4.1. В пределах i-ro объема тыс. куб. м
8.5. По абонентам тыс. куб. м

8.5.1. Другим организациям, 
осуществляющим водоснабжение

тыс. куб. м

8.5.2. Собственным абонентам тыс. куб. м
9. Объем воды, отпускаемой новым 

абонентам
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 %



2. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
системы водоснабжения с расчетом эффективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2014 год)

Плановое значение показателя на 
долгосрочный период регулирования

Расчет
эффективности

производственной
программы2016 2017 2018

1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 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)

Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в 
результате аварий и иных технологических нарушений, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0 0

2. Показатели качества горячей воды
а) доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по 
температуре, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей 
воды

%

б) доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

%

3. Показатели энергетической эффективности
а) доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0 0 0 0

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/ 
куб. м

0,052656 0,052656 0,052656 0,052656 
(с 01.01.2018 

по 30.06.2018);
0,0656 

(с 01.07.2018 
по 31.12.2018)

* Раздел 1 производственной программы не корректировался 

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


