
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. № 10

Время проведения: 15.30

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 капитальному 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 Д НЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость установления 
долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое на территории города Ангарска 
(в том числе Первого и Второго промышленных массивов), поселка Мегет 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.

2. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость установления 
долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоотведения, осуществляемого 
Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал», и утверждения производственных программ в сфере водоотведения 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» 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:

2.1. На территории города Ангарска (в том числе Первый и Второй 
промышленные массивы).

2.2. На территории поселка Мегет.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

При оглашении повестки дня Тимофеева И.В. доложила о позднем поступлении 
заключения о согласовании мероприятий, включенных в проект производственной 
программы в сфере водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» от Управления по 
капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа, в связи с чем требуется время на 
завершение экспертизы и подготовку материалов к заседанию комиссии по 
регулированию тарифов, и предложила снять вопрос № 2 повестки дня с рассмотрения на 
данном заседании.

Возражений от членов комиссии по регулированию тарифов (далее -  члены 
комиссии) не поступило.

1. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости установления долгосрочных тарифов на водоотведение, 
осуществляемое на территории города Ангарска (в том числе Первого и Второго 
промышленных массивов), поселка Мегет 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 
(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 водоотведение, 
осуществляемое на территории города Ангарска (в том числе Первого и Второго 
промышленных массивов), поселка Мегет Управлением охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания» (далее -  АО «АНХК»), и утверждения производственной программы в сфере 
водоотведения АО «АНХК» на период с 01.01.2019 по 3 1.12.2023:



• 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 (приложения №№ 2, 3);

• 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 № 4), так как в Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э (далее -  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 № 5);

• долгосрочные параметры регулирования скорректированы отделом цен и 
тарифов и отражены в приложении № 6;

• 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 № 4.

Отмечено, что по результатам расчета рост тарифа на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод с 01.07.2019 произойдет на 56,6 %, а 
по тарифу на водоотведение поверхностных сточных вод, наоборот, произойдет снижение 
с 01.01.2019 на 24,7%. После значительного повышения в дальнейшем по расчету 
ожидается чередование снижения уровня тарифа на отведение хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод с его незначительным ростом. Тариф на водоотведение 
поверхностных сточных вод предлагается увеличивать ежегодно с 1 июля, начиная с 
01.07.2020, на 4 % в соответствии с ростом тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренным на 2020-2023 годы в Базовом варианте прогноза 
Минэкономразвития России.

Вышеуказанное увеличение с 01.07.2019 недопустимо, так как не обеспечивает 
соблюдение баланса экономических интересов абонентов и организации - одного из 
принципов государственной политики в сфере: водоснабжения и водоотведения, 
закрепленного в пункте 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».

За счет применения формулы сглаживания на сумму минус 33 400,00 тыс. руб. в
2019 году, исключения корректировки факта 2017 года на сумму 1 880,22 тыс. руб., 
снижения суммы административных расходов и платы за сброс вредных веществ на 
общую сумму 14 059,07 тыс. руб., а также перераспределения общезаводских расходов в 
сумме 9 808,81 тыс. руб. из расходов на водоотведение хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод в расходы на водоотведение поверхностных сточных вод 
тариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.07.2019 в размере 
10,87 руб./куб. м (с ростом на 56,6 %), удалось довести до оптимального уровня 
7,75 руб./куб. м, с ростом на 11,7 %, аналогичным росту по данному тарифу с 01.07.2018.

Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод, рассчитанный 
первоначально отделом цен и тарифов с 01.01.2019 в размере 1,62 руб./куб.м 
(со снижением на 24,7 %), доведен до уровня действующего в декабре 2018 года тарифа 
2,15 руб./куб.м с 01.01.2019 и до 2,25 руб./куб. м с 01.07.2019, что позволит 
минимизировать убытки от снижения тарифа на водоотведение хозяйственно-бытовых,
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промышленных сточных вод, но не приведет к нарушению интересов абонентов, так как 
рост на 4,7 % с 01.07.2014 по данному тарифу незначительно превышает рост на услуги 
водоснабжения и водоотведения, предусмотренный прогнозом Минэкономразвития 
России на долгосрочный период (4,5 % - 2019/2018).

Дифференцированный тариф с учетом календарной разбивки на все годы 
долгосрочного периода, с применением сглаживания на 2019-2023 годы, отражен в 
приложении № 7.

В ходе обсуждения Гарц А.В. обратил внимание членов комиссии, что интересы 
АО «АНХК» при установлении тарифа на водоотведение хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод в размере, предложенном отделом цен и тарифов, не 
соблюдаются. По итогам внешнего аудита, проведенного в АО «АНХК» в 2018 году, 
выявлены убытки по регулируемому виду деятельности за 2017 год в сумме 91 млн. руб., 
поэтому АО «АНХК» оставляет за собой право обратиться в суд для отстаивания своих 
интересов по регулируемым видам деятельности.

Кроме того, Гарц А.В. попросил Тимофееву И.В. указать основания, по которым 
сумма затрат на капитальный ремонт была снижена на сумму амортизации, не 
распределенной в плане мероприятий по повышению эффективности регулируемой 
деятельности проекта производственной программы.

Тимофеева И.В. по данному вопросу указала на то, что в приложении № 1 к 
заключению к экспертизе эти основания отражены: достижение баланса интересов 
абонентов и организации.

После обсуждения председательствующий предложил озвучить тариф на 
водоотведение на долгосрочный период регулирования, предлагаемый к установлению 
(приложение № 7), и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить дифференцированный тариф на водоотведение на долгосрочный 
период регулирования в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, 
указанных в приложении № 7, установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов в сфере водоотведения для АО «АНХК» (приложение № 6).

1.2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения АО «АНХК» 
с 01.01.2019 по 31.12.2023 в соответствии с заключением отдела цен и тарифов 
(приложение № 4).

1.3. 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 заседания, состоявшегося в 14.00 час.

ВЫСТУПИЛИ:

28.11.2018.

Итоги голосования: за -  7 человек.

Председатель комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Секретарь комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа Н.В. Булич



Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 28.11.2018 № 10

Доклад о необходимости установления долгосрочных тарифов на водоотведение, 
осуществляемое на территории города Ангарска (в том числе Первого и Второго 

промышленных массивов), поселка Мегет 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 долгосрочных 
тарифов на водоотведение 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»)
(не является гарантирующей организацией в данном процессе)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): дифференцированный тариф на водоотведение:
• Тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод (для 

осуществления расчетов с гарантирующей организацией).
• Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод от абонентов, объекты которых 

расположены на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска (кроме населения) (для осуществления расчетов с гарантирующей 
организацией).

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)
201 649.06 тыс. руб., индекс эффективности операционных расходов 1 %. удельный расход 
электрической энергии 0.503 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 1 807 587,45 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  315 948,59 тыс. руб.;
2020 год -  350 165,45 тыс. руб.;
2021 год -  372 214,93 тыс. руб.;
2022 год -  380 419,61 тыс. руб.;
2023 год -  388 838,87 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 
приложениях №№ 1, 2 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 год -  54 979,078 тыс. куб. м;
2020 год -  54 979,078 тыс. куб. м;
2021 год -  54 979,078 тыс. куб. м;
2022 год -  54 979,078 тыс. куб. м;
2023 год -  54 979,078 тыс. куб. м;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 8 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 тарифов 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 одноставочные тарифы на водоотведение, осуществляемое 
УООСВ и В АО «АНХК», устанавливаемые на новый долгосрочный период регулирования 
с 01.01.2019 по 31.12.2023 в размерах, указанных в таблице.

Вид тарифа. 
Группа потребителей. 

Период действия тарифа

Действующ ий и проектный 
тариф с календарной 

разбивкой, руб./куб. м

Увеличение 
(- снижение) к 

среднегодовому 
тарифу, %

Увеличение 
(- снижение) 

к тарифу декабря,
%с 1 января по 

30 июня
с 1 июля по 
31 декабря

1 2 3 4 5
Тариф на водоотведение (с учетом очистки 
сточных вод) хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод (для 
осуществления расчетов с гарантирующей 
организацией) (без НДС)

Действующий тариф

среднегодовой тариф 2018 года 6,60

2018 год с календарной разбивкой 6,25 6,94



1 2 | 3 4 5

Проектный тариф

среднегодовой тариф 2019 года 7,35 +11,36%
(2019/2018)

2019 год с календарной разбивкой 6,94 7,75 +11,67 %
(к декабрю 2018)

среднегодовой тариф 2020 года 8,21 + 11,70%
(2020/2019)

2020 год с разбивкой 7,75 8,66 +11,74 %
(к декабрю 2019)

среднегодовой тариф 2021 года 8,75 +6,58 % 
(2021/2020)

2021 год с календарной разбивкой 8,66 8,83 +1,96 %
(к декабрю 2020)

среднегодовой тариф 2022 года 8,92 + 1,94% 
(2022/2021)

2022 год с календарной разбивкой 8,83 9,01 +2,04 %
(к декабрю 2021)

среднегодовой тариф 2023 года 9,10 +2,02 % 
(2023/2022)

2023 год с календарной разбивкой 9,01 9,19 + 2,00 % (к
декабрю 2022)

Тариф на водоотведение (с учетом очистки 
сточных вод) поверхностных сточных вод 
от абонентов, объекты которых 
расположены на территории Первого и 
Второго промышленных массивов города 
Ангарска (кроме населения) (для 
осуществления расчетов с гарантирую щ ей 
организацией) (без НДС)

Действующий тариф

среднегодовой тариф 2018 года 1,96

2018 год с календарной разбивкой 1,77 2,15

Проектный тариф

среднегодовой тариф 2019 года 2,20 + 12,24 %
(2019/2018)

2019 год с календарной разбивкой 2,15 2,25 +4,65 %
(к декабрю 2018)

среднегодовой тариф 2020 года 2,29 +4,09 % 
(2020/2019)

2020 год с разбивкой 2,25 2,34 +4,00 %
(к декабрю 2019)

среднегодовой тариф 2021 года 2,38 +3,93 % 
(2021/2020)

2021 год с календарной разбивкой 2,34 2,43 +3,85 %
(к декабрю 2020)

среднегодовой тариф 2022 года 2,48 +4,20 % 
(2022/2021)

2022 год с календарной разбивкой 2,43 2,53 +4,12 %
(к декабрю 2021)

среднегодовой тариф 2023 года 2,58 +4,03 %
(2023/2022)

2023 год с календарной разбивкой 2,53 2,63 +3,95 %
(к декабрю 2022)

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат. 

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО



Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 28.11.2018 № 10

Величина расходов, по которым произведены корректировки (водоотведение - очистка сточных 
вод УООС1В и В АО "АНХК" - Первый и Второй промышленный массив 

города Ангарска, поселок Мегет)

№
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 изменении, ее обоснование
1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7

Прямые затраты

1

Затраты на электроэнергию 76 546,81 72 855,46 -3 691,35 -4,82

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

№№ 8, 16, 17 к 
заключению;

баланс 
водоотведения; 

индексы МЭР РФ

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная исходя из планируемого объема 
транспортируемых сточных вод, фактического удельного расхода электрической энергии 
за 2017 год (0,486 кВт*ч/куб. м), 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 Министерством 
экономического развития РФ (01.10.2018), далее -  Базовый вариант прогноза 
Минэкономразвития России, прогноз МЭР РФ, индексы МЭР РФ (пп. "в", "д", "ж" п. 16 
Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 
(далее - М етодические указания))

2

Амортизация 28 455,97 28 455,97 0,00 0,00 реестр 
инвентарных 
карточек на 
01.01.2018 и 

расчеты 
УООСВиВ 

АО ''АНХК''; 
приложение 

№ 3 к заключению

В расчет включена сумма амортизации по расчету АНХК

3

Заработная плата основных и 
ремонтных рабочих

54 250,39 56 364,90 2 114,51 3,90 приложения 
№№8, 12 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 АНХК 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 %  (пп. "в", "ж" п. 16, п. 17 Методических указаний)

4

Отчисления на социальные 
нужны 16 437,87 17 078,57 640,70 3,90

приложение № 7J 
к письму 

АО "АНХК” 
от 26.04.2018 
№42-19667

30,30 %  от ФОТ

5

Капитальный ремонт со 
стороны

27 531,30 0,00 -27 531,30 -100,00
приложения 
№ №  28-30 к 

письму 
АО "АНХК” 

от 26.04.2018 
№ 42-19667;

письмо 
УКСЖКХТиС 
от 21.09.2018 

№  3774

Ремонт КИПиА

Ремонт электрооборудования

Всего 27 531,30 0,0С! -27 531,30 -100,00
Согласованная с УКСЖКХТиС сумма расходов на капитальный ремонт, выполняемый 
сторонними организациями, ремонт КИПиА и электрооборудования, которая была 
подтверждена сметными расчетами, справками о стоимости выполненных работ и затрат, 
составила 27 831,31 тыс. руб. В связи с тем, что в плане мероприятий по повышению 
эффективности регулируемой деятельности производственной программы сумма 
амортизации в размере 28 106,33 тыс. руб. (с учетом водоотведения) не распределена на 
2019 год, вся сумма расходов на капитальный ремонт исключена из расчетов отделом цен и 
тарифов в целях достижения баланса интересов абонентов и организации



] 2 3 4 5 6 7

6

Материалы ремонтные 11 857,23 13 182,88 1 325,65 11,18 приложение № 51 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№ 42-19667; 

ведомости затрат 
за 2015-2017 гг.; 

приложения 
№№ 5, 8 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского учета

регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 годы), за
которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные с индексацией на 
ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 %  и 104,6 %) (пп. "в", ”ж" п. 16 
Методических указаний). Распределение на очистку стоков произведено пропорционально 
фактическим расходам по данной статье за 2017 год. Кроме того, на УФО и ПЛК все 
затраты распределены пропорционально балансовой стоимости ОС (доли = 0,0966 и 0,0645)

7

Материалы вспомогательные 1 550,04 1 520,26 -29,78 -1,92
приложение № 51 

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

ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 

№№ 5, 8, 11 к 
заключению; 

индексы МЭР РФ

В расчет приняты суммы расходов на уровне фактических объемов и затрат 2017 года с 
индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %) 
(пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний). На УФО и ПЛК затраты распределены 
пропорционально балансовой стоимости ОС (доли = 0,0966 и 0,0645)

8

Страховые фонды 1 889,60 1 895,04 5,44 0,29
приложение № 73 

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

численности 
персонала; 

приложение №  8 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 численности персонала на 2019 год в соответствии со штатным 
расписанием УООСВиВ (18,3 тыс. руб.*99 ед.*1,046)

прямые 218 519,23 191 353,08 -27 166,14 -12,43
Цеховые расходы

9

Всего ОТ и ТБ 7 215,41 3 074,01 -4 141,40 -57,40
сведения о 

численности 
персонала; 

ведомости затрат 
за 2017 год; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№ №  5, 8 к 

заключению

В расчет приняты расходы, основанные на фактической сумме затрат 2017 года, 
разделенной на фактическую численность персонала цеха 52/152 в 2017 году (111,9 чел.) и 
умноженной на 99 чел. - плановую численность персонала цеха 52/152 на 2019 год, 
проиндексированные на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 
104,6 % ). При этом на УФО затраты распределены пропорционально численности 
основных рабочих в количестве 9 чел. и численности ИТР, приходящейся на них 
(10,'89*9= 1,01) ед. Расчет затрат на УФО ((3074,01 тыс. руб. /  99 ед. * (9 +  1,01) ед.= 
310,85 тыс. руб.) (пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний)

10

Зарплата ИТР цеха 52/152 9 366,67 9 539,48 172,81 1,84 письмо 
АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712; 
сведения о 

численности 
персонала; 
приложения 

№ № 3,7, 8, 12 
к заключению; 

индексы МЭР РФ

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действующих в АНХК 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 % . В расчет включена сумма исходя из средней заработной платы цехового 
персонала и ФОТ ОПР в пересчете с 11,66 ед. на 10 ед. (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний). Затраты на ПЛК отнесены пропорционально объемам стоков ПЛК в общем 
объеме сточных вод, приходящих на УФО

11

Отчисления на социальные 
нужды ИТР цеха 52/152

2 838,10 2. 890,46 52,36 1,84
приложение №  73 

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

30,30% от ФОТ. Затраты на ПЛК отнесены пропорционально объемам стоков ПЛК в общем 
объеме сточных вод, приходящих на УФО

12

Пособия по временной 
нетрудоспособности

250,64 230.62 -20,02 -7,99
ведомости затрат 

за 2017 год; 
приложения 
№ №  3, 5 к 

заключению

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



1 2 3 4 5 в 7

Теплоэнергия 10 351,08 10 718,01 366,93 3,54

13

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная по фактическому количеству теплоэнергии за 
2017 год исходя из прогнозируемой стоимости теплоэнергии (так как службой по тарифам 
Иркутской области на момент подготовки заключения не установлены тарифы на новый 
долгосрочный период для Г1АО "Иркутскэнерго"), по фактической себестоимости услуг по 
ее передаче за 2017 год и индекса цен на тепловую энергию. Увеличение из-за уточнения 
себестоимости передачи тепловой энергии, тарифа на тепловую энергию и индекса 
МЭР РФ (пп. "а", "в", "ж" п. 16 Методических указаний). Затраты на ПЛК не снимались, 
т.к. на УФО функционирует электроотопление

ПИСЬМО

АО "АНХК” 
от 30.05.2018 
№42-25712; 

индексы МЭР РФ;
приложения 

№№3, 8,16,18 к 
заключению

Осветленная вода 416,27 434,09 17,82 4,28

14

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная по фактическому количеству подпиточной 
воды за 2017 год, исходя из ее прогнозируемой стоимости (так как службой по тарифам 
Иокутской 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 Методических указаний). Кроме того, на УФО затраты распределены 
пропорционально численности основных производственных рабочих на УФО (9 чел.) к 
общей численности персонала цеха 52/152 (99 чел.)

индексы МЭР РФ; 
приложения 

№№ 3, 8, 19 к 
заключению

Услуги АТУ 7 854,10 7 002,68 -851,42 -10,84
приложения 
№№ 3, 5, 8 к

15

В расчет приняты общие суммы фактических расходов на основании данных 
бухгалтерского учета регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования 
(2015-2017 годы), за которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные, 
с индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %). 
АНХК по данной статье индексировался факт 2017 года. Кроме того, на УФО затраты 
пересчитаны исходя из стоимости машино-часа в 2018 году и времени работы на 2019 год 
(470 руб./час*(5 час.*247 дн.+12 час.*118 дн.)*1,046) (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

заключению; 
ведомости затрат 
2015-2017 годы; 
расчеты УВК;

стоимость 
машино-часа; 

производственны й 
календарь 

на 2019 год; 
индексы МЭР РФ

Услуги РМЦ 34 392,10 29 360,88 -5031,22 -14,63
Услуги ЭРЦ 1 923,71 1 732,23 -191,48 -9,95
Услуги РП 0,00 169,24 169,24 приложения 

№№ 3, 5, 8 кВсего 36 315,81 31 262,35 -5053,46 -13,92

16 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 %), кроме подразделения ПСК, по которому АНХК не планирует затраты в 2019 году. 
Распределение на очистку стоков произведено пропорционально фактическим расходам по 
данной статье за 2017 год. Кроме того, на УФО и ПЛК затраты по РМЦ распределены 
пропорционально балансовой стоимости ОС (доли = 0,0966 и 0,0645)

заключению; 
ведомости затрат 

за 2017 год; 
индексы МЭР РФ

Услуги МСЧ 485,11 321,22 -163,89 -33,78
приложение № 72 

к письму 
АО "АНХК"

17

Суммы затрат приняты исходя из стоимости услуг по договору с МСЧ-36 на проведение 
медосмотров в 2018 году с ИПЦ 2019/2018 104,6 % по прогнозу МЭР РФ (99 чел. * 
3,102 тыс. руб.*1,046). При этом на УФО затраты распределены пропорционально 
численности основных рабочих в количестве 9 чел. и численности ИТР, приходящейся на 
них ((321,22 тыс. руб./99 ед.*(9+10/89*9) ед.=32,48 тыс. руб.). АНХК по данной статье 
индексировался факт 2017 года

от 26.04.2018 
№42-19667; 
сведения о 

численности 
персонала; 

приложения 
3, 5, 8 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

Услуги МОРУЦ 744,40 735,79 -8,60 -1,16 ведомости затрат 
за 2017 год;
приложения 
М «  3, 8 к 

заключению, 
индексы МЭР РФ

18

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 %), как и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний). Затраты на ПЛК отнесены пропорционально объемам стоков ПЛК 
в общем объеме сточных вод, приходящих на УФО
Услуги ЦАиМ, НДЦ, НИЛ 682,41 674,52 -7,89 -1,16

19

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 %), как и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний). Затраты на П Ж  отнесены пропорционально объемам стоков ПЛК 
в общем объеме сточных вод, приходящих на УФО

ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 
№№ 5, 8 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ



1 2 3 4 5 6 7

20

Электроэнергия на освещение 
и отопление

1643,25 1703,97 60,72 3,70
ПИСЬМО

АО "АНХК" 
от 30.05.2018 
№42-25712; 
приложения 
№№8, 16 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

В расчет принята сумма затрат исходя из количества электроэнергии, заявленного 
организацией на освещение и отопление помещений на 2019 год и соответствующего факту 
2017 года, стоимости электроэнергии по прогнозу ООО «Иркутскэнергосбыт» на 2018 год и 
фактической себестоимости услуг по ее передаче за 2017 год, ИЦП по отрасли по прогнозу 
МЭР 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 Методических указаний). Аналогично рассчитаны затраты, приходящиеся на 
освещение и отопление станции УФО

21

С нужебные командировки 2,17 0,00 -2,17 |-100,00
ведомости затрат 
за 2017 год, смета 

текущих затрат

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

22

Услуги РН-информ 1231,90 f 1109,07 -122,82 -9,97

ведомости затрат 
за 2015-2017 годы; 
индексы МЭР РФ; 

приложения 
№№ 5, 8 к 

заключению

В расчет приняты суммы расходов на основании фактических данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 годы), 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 %). АНХК по данной статье индексировался факт 2017 
года. Затраты на ПЛК отнесены пропорционально объемам стоков ПЛК в общем объеме 
сточных вод, приходящих на УФО

23

Услуги ЭСП 1044,80 0,00 -1044,80 -100,00 ведомости затрат 
за2017 годи 

I квартал 
2018 года; сметы 
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"

24

Услуги цеха по эксплуатации  
оборудования (услуги 
энергоцеха)

10279,01 9000,16 -1278,85 -12,44

ведомости затрат 
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 
МЭР 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 Методических указаний)

25

Общепроизводственные
расходы

810,25 636,20 -174,05 -21,48

ведомости затрат 
за 2017 год; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 

№№ 5, 7, 8 к 
заключению

(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 ОПР, а затем по средней заработной 
плате цехового персонала рассчитана сумма заработной платы на эту плановую 
численность

цеховые 91 531,37 79 332,64 -12 198.73 -13,33
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Общезаводские расходы

Амортизация 45,51 45,51 0,00 0,00 реестр

26
В пасчет включена сумма амортизации по расчету АНХК

инвентарных 
карточек на 
01.01.2018; 

приложение № 6 к 
заключению

Лицензии,
неисключительные права

0,00 3,50 3,50
приложение № 3 

к письму 
AC) "АНХК" 
от 12.07.2018 
№ 42-33665; 

приложение № 6 к 
заключению

27
Расходы на неисключительные права учтены по плановым расчетам на 2019 год, 
подготовленным специалистами АО "АНХК" (п. 28 Методических указаний)

ОТ и ТБ 717,85 620,64 -97,21 -13,54 ведомости
общезаводских

28
В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 годы), за 
которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные, с индексацией на 
ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %) (пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний)

затрат и ведомости 
загратза 2015

2017 годы; 
приложения №№ 

6, 8 к заключению; 
индексы МЭР РФ

29
Услуги АТУ 770,48 770,48 0,00 0,00

см. п. 28
Суммы расходов по данной статье приняты по плановым расчетам АНХК

Услуги КИП 3819,41 3775,25 -44,16 -1,16

30
В расчет принята сумма 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 %), как 
и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

см. п. 28

Материалы вспомогательные 954,79 1148,43 193,64 20,28

31
В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского 
учета регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 
годы), за которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные с 
индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %) (пп. 
"в", "ж" п. 16 Методических указаний)

см. п. 28

32

Налог на землю 121,55 121,55 0,00 0,00
ведомости затрат 

за I квартал 
2018 года;

В расчет принята сумма расходов по данной статье на уровне фактических затрат за 
I квартал 2018 года, увеличенная в 4 раза, без индексации

индексы МЭР РФ; 
приложение № 6 к 

заключению

Налог на имущество 121,55 0 ,0 0 -121,55 -100,00

33

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 
ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации"). Недвижимое имущество имеет нулевую остаточную стоимость, налог не 
начисляется

приложение № 30 
к заключению

34

Пособия по временной 
нетрудоспособности

55,88 55,88 0,00 0,00 ведомости затрат 
за 2017 год;

Сумма учтена по предложению АНХК, соответствующему фактическим расходам 2017 
года (пп. "ж" п. 16 Методических указаний)

приложение № 6 
к заключению

Заработная плата ИТР 
управления

24876,62 25574,35 697,73 2,80

35

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 межразрядные коэффициенты, проценты 
стимулирующих и компенсационных выплат по факт;/ 2017 года, кроме процента 
дополнительного премирования, принятого в таком размере, который позволил выйти на 
общий фонд оплаты труда, определенный по коэффициент/ распределения общезаводских 
расходов в каждом отдельном регулируемом виде услуг (пп. "в", "ж" п. 16, п. 17 
Методических указаний)

приложения 
№№ 6, 8, 12 к 
заключению; 

индексы МЭР РФ
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36

Отчисления на социальные 
Hv>Kflbi ИТР управления 7537,61 6960,20 -577,41 -7,66

ведомости затрат
за 2017 год; 
приложения

27,22 % от ФОТ. Данный процент принят по факту 2017 года в целях сокращения расходов 
(пп. "ж" п. 16 Методических указаний)

№№ 6, 8, 12 к 
заключению, 

индексы МЭР РФ

37

Налог с владельцев 
транспортных средств

100,01 131,85 31,84 31,84 приложение № 6 
к заключению; 
расчеты АНХКВ расчет принята сумма транспортного налога на 2018 год по расчету АНХК без 

индексации

Услуги управления 
информационных технологий

6383,25 6240,06 -143,19 -2,24

38
В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 годы), за 
которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные с индексацией на 
ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 %  и 104,6 %) (пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний)

см. п. 28

Страховые фонды 477,17 478,55 1,38 0,29
приложение № 73 

к письму

39
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.*25 чел.*1,046). Увеличение из-за уточнения 
индекса-дефлятора

АО "АНХК'1 
от 26.04.2018 
№42-19667; 
сведения о 

численности 
персонала; 

приложение № 8 к 
заключению; 

индексы МЭР РФ

Услуги МСЧ 80,88 81,12 0,24 0,29
приложение №  72 

к письму 
АО"АНХК"

40 Сумма затрат принята исходя из стоимости услуг по договору с МСЧ-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 (25 
чел. *  3,102 тыс. руб. *1,046). Увеличение из-за уточнения индекса-дефлятора

от 26.04.2018 
№42-19667; 
приложения 

№ №  6, 8 к 
заключению; 

индексы МЭР РФ
Услуги МОРУЦ (обучение) 148,46 146,74 -1,72 -1,16

41
В расчет принята сумма 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 %), как 
и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

см. п. 28

Услуги охраны 1095,88 1083,21 -12,67 -1,16 ведомости затрат

42
В расчет принята сумма 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 %), как 
и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

за 2017 год; 
приложения 
№№ 6, 8 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

Услуги ООО "СИБИНТЕК" 
(РН-Информ)

5245,76 3683,86 -1561,90 -29,77

43

В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 годы), за 
которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные с индексацией на 
ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 %  и 104,6 %) (пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний)

см. п. 28

Обслуживание ОПС и средств 
связи

582,96 576,22 -6,74 -1,16

44
В расчет принята сумма 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 %), как 
и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

см. п. 28

Услуги ЦАиМ, НДЦ, НИЛ 92,92 91,85 -1,07 -1,15

45
В расчет принята сумма 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 %), как 
и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

см. п. 28
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46

Расходы на услуги связи 
(телефон, телефакс)

100,95 99,79 -1,16 -1,15

см. п. 28
В расчет принята сумма 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 %), как
и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

47

Семинары и конференции 
(командировочные)

502,99 289,20 -213,79 -42,50

см. п. 28
В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского 
учета регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 
годы), за которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные с 
индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %) (пп. 
"в", "ж" п. 16 Методических указаний)

48

Услуги "РН-Пожарная 
безопасность"

3032,92 2997,87 -35,05 -1,16

см. п. 28
В расчет принята сумма расходов по данной статье на уровне фактических затрат 2017 года 
с индексацией на ИГТЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 %  и 104,6 %), как 
и по расчету АНХК, но с уточнением индексов МЭР РФ (пп. "в", "ж" п. 16 Методических 
указаний)

49
Плата за выбросы,сброс 118,99 109,49 -9,50 -7,98

см. п. 28В расчет принята сумма, основанная на фактических расходах 2017 года без индексации 
(пп. "ж" п. 16 Методических указаний)

50

Техинформация 1884,59 1254,93 -629,66 |-33,41

см. п. 28

В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 годы), за 
которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные с индексацией на 
ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %) (пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний)

51

Всего общезаводские расходы  
УООСВ и В

58868,98 56340,52 -2528,46 -4,30

приложения №№ 
3,6 к заключению

Коэффициент распределения 
затрат

0,4461 0,4461 0,00 0,00

Сумма затрат на очистку 
стоков с ПЛК

26261,11 25133,50 -1127,60 -4,29

Сумма затрат на очистку 
стоков без ПЛК

18378,03 17327,69 -1050,34 -5,72

Снижение затрат по данной статье произошло в результате снижения затрат по данной 
статье в целом, а увеличение затрат на очистку хозяйственно-бытовых стоков объясняется 
перераспределением затрат при корректировке, производимой отделом цен и тарифов

П рочие прям ы е и общ еэксплуат ационны е расходы

52

Арендная плата за землю 16227,47 16274,15 46,68 0,29 приложение № 61 
к письму 

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667

В расчет принята сумма, основанная на сумме платежей по договорам с КУМИ 
администрации АГО, определенной на 2018 год с индексацией на ИПЦ 2019/2018 по 
прогнозу МЭР РФ (104,6%) (пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний)

53
Земельный налог 3674,07 3674,07 0,00 0,00 ведомости затрат 

за 2017 годСумма затрат принята на основании фактических затрат 2017 года без индексации

54

Неисключительные права 178,18 3,85 -174,33 -97,84
приложение № 3 к  

письму 
АО "АНХК" 
от 12.07.2018 
№42-33665; 

приложение № 3 
к заключению

Расходы на неисключительные права учтены по плановым расчетам на 2019 год, 
подготовленным специалистами АО "АНХК" (п. 28 Методических указаний)

55

Плата за сброс загрязняющих 
веществ

2188,71 2013,89 -174,82 -7,99 ведомости затрат 
за 2017 год; 

приложение № 5 
к заключению

В расчет принята сумма, основанная на фактических расходах 2017 года без индексации 
(пп. "ж" п. 16 Методических указаний)
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Услуги ЭСП 0,00 1032,72 1032,72

56

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)

ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 
№№ 5, 8 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

Договорные работы 1754,16 955,81 -798,35 -45,51 приложения 
№№ 1.2, 1.3, 1.4, 

1.6, 1.8, 1.9, 1.10 к 
письму 

АО "АНХК" 
от 16.10.2018 
№42-51023;

договоры 
от 26.03.2018 

№582-18, 
от 11.05.2018 

№ 1087-18/180511
01, от 21.06.2018 

№ 1348-18, 
от 03.07.2018 
№ 1349-18, 

от 19.02.2018 
№383-18, 

приложения 
№№ 3, 5, 8,9 к 

чакточению:

57

Отделом цен и тарифов сумма по договорным работам принята на основании графиков 
проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технологических 
трубопроводов, компрессионного оборудования, сосудов и аппаратов; графиков проведения 
технического диагностирования технологических трубопроводов, трубопроводов пара и 
горячей воды, сосудов и аппаратов, рельсовых путей и планово-высотной съемки рельсовых 
путей, необходимость выполнения которых подтверждена заключениями экспертизы 
промышленной безопасности, графиками проведения работ и плановыми расчетами АНХК 
на основании заключенных договоров. Уменьшение расходов объясняется тем, что АНХК в 
плановом расчете принята сумма расходов по данной статье на уровне фактических затрат 
2017 года с индексацией, кроме того, отделом цен и тарифов исключена сумма на 
проведение планово-высотной съемки рельсовых путей в размере 72,0 тыс. руб. из-за 
отсутствия актов по результатам планово-высотной съемки. Кроме того, в расчет не 
включена стоимость работ по лабораторным исследованиям, так как отсутствуют 
заключенные договоры на 2018 год и фактические затраты за I квартал 2018 года. На П Ж  
отнесены затраты пропорционально объемам стоков П Ж  в общем объеме сточных вод, 
приходящих на УФО

Информационные услуги 261,16 258,14 -3,02 -1,16 ведомости затрат

58 В расчет приняты суммы расходов на основании факта 2017 года с индексацией на ИПЦ 
2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %), как и по расчету АНХК, 
но с уточнением индекса-дефлятора (пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний)

за 2017 год; 
приложение № 5 

к заключению

Отчисления в НПФ  
"Нефтегарант"

3052,38 3052,38 0,00 0,00 ведомости затрат 
за 2017 год;

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

приложение № 5 
к заключению

Служебные командировки 0,00 2,15 2,15

60

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)

ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 

№ №  5, 8 
к заключению; 

индексы МЭР РФ; 
сметы текущих 

затрат

Налог на имущество 4708,63 2881,82 -1826,81 -38,80

61

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. Н 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")

приложения 
М »  13, 14 к 
заключению

Управленческие расходы 16576,04 14668,57 -1907,47 -11,51 приложение № 68

62
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 48620,80 44817,54 -3803,26 -7,82

63 Всего себестоимость без П ЛК 347050,77 312908,20 -34142,57 -9,84

64 Всего себестоимость с ПЛК 384932,51 340636,77 -44295,74 -11,51
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6S

Выпадающие 6075,99 0,00 -6075,99 -100,00
расчеты 

АО "АНХК"; 
приложение № 3 к 

заключению

АНХК рассчитаны недополученные доходы от снижения фактического объема реализации 
услуг в 2015 году, третья часть из которых включена в расчет. Отделом цен и тарифов 
данная сумма исключена из расчетов в целях достижения баланса интересов абонентов и 
организации

66 НВВ с ПЛК 391008,50 340636,77 -50371,73 -12,88
67 НВВ без ПЛК 347050,77 312908,20 -34142,57 -9,84

68
Сглаживание НВВ
Не предусматривается

69

Корректировка НВВ -52,67 -52,67
приложения 
№№ 9, 22 к 
заключению

Отделом цен и тарифов в расчет включена су 
выручки, рассчитанная в результате отклонения 
сточных вод в соответствии с формулами 32, 
фактических значений параметров расчета тарис

мма корректировки необходимой валовой 
фактически достигнутого объема принятых 
58 и 39 Методических указаний на основе 
j o b  взамен прогнозных

70 Всего НВВ с ПЛК 391008,50 340584,10 -50424,39 -12,90

71

Всего НВВ без ПЛК 347050,77 312855,53 -34195,24 -9,85

Основная причина снижения суммы НВВ обоснована исключением расходов на 
капитальный ремонт, снижением расходов на электроэнергию, текущий ремонт, охрану 
труда, снижением суммы налога на имущество

Себестоимость (от предложения АНХК с ПЛК) снижена на -11,51% -44 295,74 тыс.руб.
НВВ (от предложения АНХК с ПЛК) снижена на -12,90% -50 424,39 тыс.руб.

По итогам корректировок для соблюдения баланса интересов абонентов и регулируемой
организации:

НВВ с ПЛК от расчета отдела цен и тарифов в приложении № 3 и
в столбце № 4 настоящего приложения снижена на -14 ,49%  -49 339,29 тыс.руб.
Для этого отделом цен и тарифов осуществлено следующее:
1. исключена сумма положительной корректировки отклонения фактически достигнутого 

объема принятых сточных вод в 2017 году в размере 1 880,22 тыс. руб.,
2. перераспределена большая часть общезаводских расходов с хозяйственно-бытовых, 

промышленных сточных вод на поверхностные сточные воды,
3. снижена в два раза сумма платы за сброс загрязняющих веществ,
4. исключена сумма управленческих расходов из хозяйственно-бытовых, промышленных 

сточных вод в полном объеме,
5. осуществлено сглаживание с применением формулы 5 Методических указаний на сумму 

41 900,00 тыс. руб., в результате которого в 2019 году в НВВ включена сумма в размере 
минус 33 400 тыс. руб.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы 2019 год 315 948,59 тыс.руб.

НВВ (от предложения АНХК с ПЛК) снижается на -25,51%  -99 763,68 тыс.руб.

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



Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 28.11.2018 № 10

Величина расходов, по которым произведены корректировки (водоотведение - прием и 
транспортировка УООСВ и В АО "АНХК" - Первый и Второй промышленный массив

города Ангарска, поселок Мегет)

№
п/п

Показатели/Статьи затрат

Сумма затрат по 
расчету 

организации, 
тыс. руб.

Сумма затрат по 
расчету ОЦТ, 

тыс. руб.

Корректи
ровка, 

(тыс. руб.)

Корректи
ровка,

(%)
Приложение

Причина изменения1 ее обоснование
i 1 2 | 3 | 4 [ 5 [ 6 7

Прямые затраты

1

Затраты на электроэнергию 2 621,02 2 548,44 -72,58 -2,77

ПИСЬМО

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

№№ 8, 16,17 к 
заключению;

баланс 
водоотведения; 

индексы МЭР РФ

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная исходя из планируемого объема 
транспортируемых сточных вод, фактического удельного расхода электрической энергии за 
2017 год (0,017 кВт*ч/куб. м), стоимости электроэнергии по прогнозу 
ООО «Иркутскэнергосбыт» на 2018 год и фактической себестоимости услуг ло 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 Министерством экономического 
развития РФ (01.10.2018), далее -  Базовый вариант прогноза Минэкономразвития России, 
прогноз МЭР РФ, индексы МЭР РФ (пп. "в", "д", "ж" п. 16 Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №  1746-э (далее - Методические указания))

2

Амортизация 4737,76 4737,76 0,00 0,00
реестр 

инвентарных 
карточек на 
01.01.2018 и 

расчеты 
УООСВиВ 

АО "АНХК"; 
приложение № 4 

к заключению

В расчет включена сумма амортизации по расчету АНХК

3

Капитальный ремонт 
электрооборудования

794,64 39,65 -754,99 -95,01
приложения 
№№ 28-30 к 

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

письмо 
УКСЖКХТиС 
от 21.09.2018 

№ 3774

Всег о 794,64 39,65 -754,99 -95,01

Согласованная с УКСЖКХТиС сумма расходов на капитальный ремонт электрооборудования, 
которая была подтверждена сметными расчетами, справками о стоимости выполненных работ 
и затрат, составила 314,675 тыс. руб. В связи с тем, что в плане мероприятий по повышению 
эффективности регулируемой деятельности производственной программы сумма амортизации 
в размере 28 106,33 тыс. руб. (с учетом очистки стоков) не распределена на 2019 год, вся сумма 
расходов на капитальный ремонт уменьшена на оставшуюся часть нераспределенной 
амортизации, а остаток от согласованной УКСЖКХТиС суммы учтен в данной статье

4

Материалы ремонтные 394,60 438,72 44,12 11,18
приложение № 51 

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

ведомости затрат 
за 2015-2017 гг.; 

приложения 
№№ 5, 8 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

В расчет приняты суммы фактических расходов на основании данных бухгалтерского учета 
регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования (2015-2017 годы), за 
которые у органа регулирования тарифов имеются указанные данные с индексацией на ИПЦ 
2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 %) (пп. "в", "ж" п. 16 
Методических указаний). Распределение на водоотведение произведено пропорционально 
фактическим расходам по данной статье за 2017 год



1 2 3 4 5 6 7

Материалы вспомогательные 4,15 4,07 -0,08 -1,92
приложение № 51 

к письму

5 В расчет приняты суммы расходов на уровне фактических объемов и затрат 2017 года с 
индексацией на ИПЦ 2018/2017 и 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ (102,7 % и 104,6 % )

АО "АНХК" 
от 26.04.2018 
№42-19667; 

ведомости затрат 
за 2017 год; 
приложения 

№№5, 8, И к 
заключению; 

индексы МЭР РФ

прямые 8552,18 7768,65 -783,53 -9,16
Цеховые расходы

Зарплата ИТР цеха 55/76 1143,90 1146,45 2,55 0,22 письмо

6

В расчет принята сумма, основанная на уровне тарифных ставок, действующих в АНХК 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 %. В расчет включена сумма исходя из средней заработной платы цехового персонала и 
ФОТ ОПР в пересчете с 11,66 ед. на 10 ед. (пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний)

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

№№ 4, 7, 8, 12 к 
заключению; 

индексы МЭР РФ

7

Отчисления на социальные 
нуоды ИТР цеха 55/76

346,60 347,38 0,77 0,22
приложение № 73 

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

30,30 % от ФОТ

Теплоэнергия 5197,06 5381,32 184,26 3,55

8

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная по фактическому количеству теплоэнергии за 
2017 год исходя из прогнозируемой стоимости теплоэнергии (так как службой по тарифам 
Иркутской области на момент подготовки заключения не установлены тарифы на новый 
долгосрочный период для ПАО "Иркутскэнерго"), по фактической себестоимости услуг по ее 
передаче за 2017 год и индекса цен на тепловую энергию. Увеличение из-за уточнения 
себестоимости передачи тепловой энергии, тарифа на тепловую энергию и индекса МЭР РФ 
(пп. "а", "в", "ж" п. 16 Методических указаний)

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

индексы МЭР РФ;
приложения 

№№ 4, 8, 16, 18 к 
заключению

Услуги РМЦ 6912,89 5901,61 -1011,28 -14,63
Услуги ЭРЦ 147,71 146,00 -1,71 -1,16
Всего 7060,60 6047,61 -1012,99 -14,35 приложения

9

По всем 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 РМЦ 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 Методических указаний). Распределение на водоотведение 
произведено пропорционально фактическим расходам по данной статье за 2017 год

№№ 5, 8 к 
заключению; 

ведомости затрат 
за 2015-2017 годы 
и I квартал 2018 

года; индексы 
МЭР РФ

Электроэнергия на освещение 3,24 3,36 0,12 3,60 письмо

10

В расчет принято количество электроэнергии исходя из 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 МЭР 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 Методических указаний)

АО "АНХК' 
от 30.05.2018 
№42-25712; 
приложения 
№№ 8, 16 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

Услуги цеха по эксплуатации 
оборудования (услуги 
энергоцеха)

73,06 767,68 694,62 950,75

ведомости затрат 
за I квартал 

2018 года; индексы 
МЭР РФ

11
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 МЭР 
РФ (104,6 %). АНХК расчет осуществлен исходя из фактических затрат за декабрь 2017 года, с 
применением неактуальных индексов 2018/2017 и 2019/2018, при этом допущена ошибка - не 
осуществлен пересчет затрат на годовой период (пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний)



1 2 3 4 5 6 7

О бщ епроизводственные расходы 637,48 177,05 -460,433 -72,23

12

(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 
пепсонала 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

ведомости затрат 
за 2017 год; 

индексы МЭР РФ; 
приложения 
№№ 5, 7, 8 к 
заключению

цеховые 14461,94 13870,83 -591,11 -4,09
Общезаводские расходы

Всего общезаводские расходы 
УООСВ и В

58868,99 56340,52 -2528,47 -4,30

13
Коэффициент распределения 
затрат

0,0187 0,0187 0,00 -0,16 приложения 
№№ 1, 6 к

Сумма затрат на водоотведение 1102,62 1053,57 -49,05 -4,45
заключению

Снижение затрат по данной статье в целом
Прочие прямые и общеэксплуатационные расходы

Договорные работы 32,60 9,30 -23,30 -71,47 приложение № 1,7

14

Отделом цен и тарифов сумма по договорным работам принята на основании графиков 
технического диагностирования подъемных сооружений, не подлежащих учету в органах 
Ростехнадзора, необходимость выполнения которых подтверждена заключениями экспертизы 
промышленной безопасности, графиками проведения работ и плановыми расчетами АНХК на 
основании заключенных договоров. Уменьшение расходов объясняется тем, что АНХК в 
плановом расчете принята сумма расходов по данной статье на уровне фактических затрат 
2017 года с индексацией, кроме того, отделом цен и тарифов исключена сумма на проведение 
планово-высотной съемки рельсовых путей в размере 18,0 тыс. руб. из-за отсутствия актов по 
результатам планово-высотной съемки

к письму 
АО "АНХК" 
от 16 10 2018 
№42-51023;

договор 
от 23.05.2018 

№ 1185-18 
приложения 
№№ 4, 8 к 

заключению; 
индексы МЭР РФ

Арендная плата за землю 370,64 371,71 1,07 0,29 приложение № 61

15 В расчет принята сумма, основанная на сумме платежей по договорам с КУМИ администрации 
АГО, определенной на 2018 год с индексацией на ИГГЦ 2019/2018 по прогнозу МЭР РФ 
(104,6%) (пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний)

к письму 
АО "АНХК" 
от 26 04.2018 
№42-19667

16
Земельный налог 159,33 159,33 0,00 0,00 ведомости затрат

Сумма затрат принята на основании фактических затрат 2017 года без индексации за 2017 год

Налог на имущество 958,53 72,06 -886,47 -92,48

17

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"), а также имущество, переданное в аренду

приложение № 15 
к заключению



1 2 3 4 5 6 7

18

Управленческие расходы 1153,70 1398,33 244,62 21,20 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 2674,80 2010,72 -664,08 -24,83

19 Всего себестоимость 26791,54 24703,77 -2087,77 -7,79

20
Прибыль 0,00 0,00 0,00
АНХК прибыль не планировалась

21

НВВ 26791,54 124703,77 -2087,77 -7,79
Основная причина снижения суммы НВВ обоснована снижением расходов на капитальный и 
текущий ремонт, снижением суммы налога на имущество, общепроизводственных расходов. 
Однако произведенное снижение уменьшилось в результате включения в расчет годовой 
суммы по услугам цеха по эксплуатации оборудования (услугам энергоцеха) взамен суммы, 
рассчитанной организацией на один месяц

По итогам корректировок:

Себестоимость и НВВ по водоотведению снижена на

Расчетный объем валовой выручки по водоотведению, в том числе: 
для городских потребителей
для сторонних потребителей на территории АО "АНХК" 
для подразделений АО "АНХК"

-7,79% -2 087,77 тыс.руб.

24 703,77 тыс.руб. 
14 288,11 тыс.руб. 
2 266,69 тыс.руб. 
8 148,97 тыс.руб.

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



Приложение № 4
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 28.11.2018 № 10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМ М А
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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление охраны oKpvacaionjeft 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 города Ангарска, в том числе территория Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска, за исключением территории, на которой водоотведение и 
очистку сточных вод абонентов осуществляет Общество с ограниченной 
ответственностью «Ангара-Реактив». Транспортировка и очистка сточных вод, 
поступающих с территории поселка Мегет

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) -  1 807 587,45 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год -  315 948,59 тыс. руб.;
2020 год -  350 165,45 тыс. руб.;
2021 год -  372 214,93 тыс. руб.;
2022 год -  380 419,61 тыс. руб.;
2023 год -  388 838,87 тыс. руб.



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

Истекший 2015 Истекший 2016 Истекший 2017 Текущий 2018 В ел тина

№ Наименование Единица
измерения

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

периода 
регулиро 

вания. 
Очередной 

2019 год(Т) 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. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, 
принятых у абонентов

тыс. куб. м 62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 57958,202 54979,078

1.1.1. В пределах 
норматива по объему

тыс. куб. м

1.1.2. Сверх норматива по 
объему

тыс. куб. м

1.1.3. Собственные нужды 
АО «АНХК»

тыс. куб. м 14024,803 12134,109 12832,839 13256,187 11136,854 12680,379 12977,835 12476,531 12503,299

1.2. По категориям 
сточных вод:

тыс. куб. м

1.2.1. Жидких бытовых 
отходов

тыс. куб. м

1.2.2. Поверхностных 
сточных вод 
(абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК» и 
собственные нужды 
АО «АНХК»)

тыс. куб. м 14575,025 19398,404 20956,137 17933,984 20999,202 17777,436 18953,043 17802,605 17075,080
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1.2.2.1. От абонентов, 

которым
тыс. куб. м 6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5381,475 5279,440 5357,463 4856,781

установлены тарифы
1.2.2.2. От других абонентов 

(собственные нужды 
АО «АНХК»)

тыс. куб. м 8209,585 13431,099 14028,729 12402,361 14807,787 12395,961 13673,603 12445,142 12218,299

1.2.3. У нормируемых 
абонентов 
(расход больше 
200 куб. м/сут.)

тыс. куб. м

1.2.3.1. У нормируемых 
абонентов МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал»

тыс. куб. м

1.2.3.2. У нормируемых 
абонентов 
АО «АНХК»

тыс. куб. м

1.2.4. У многоквартирных 
домов и
приравненных к ним, 
в том числе:

тыс. куб. м 15211,806 24873,639 27819,429 24711,871 22434,357 23531,280 22581,843 23691,283 21922,822

1.2.4.1. Населения п. Мегет тыс. куб. м
1.2.5. У прочих абонентов, 

в том числе:
тыс. куб. м

1.2.5.1. Бюджетных 
организаций в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал», 
в том числе:

тыс. куб. м 1485,000

1.2.5.1.1. 

I_
Бюджетных 
организаций п. Мегет

тыс. куб. м



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

организаций в зоне
тыс. куб. м 208,076

эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»*

1.2.5.3. У прочих
организаций в зоне
эксплуатационной
ответственности
МУП АГО
«Ангарский
Водоканал»,
в том числе:

тыс. куб. м 2751,120

1.2.5.3.1. Прочих организаций 
п. Мегет

тыс. куб. м 656,120

1.2.5.4. Прочих организаций 
в зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»

тыс. куб. м 3870,508 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3839,626 3121,201 3987,783 3477,877

1.3. По абонентам тыс. куб. м 29891,950 35043,105 29677,748 33736,636 32694,441 32752,381 30982,484 33036,529 30257,480
1.3.1. От других 

организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, 
расположенных в 
зоне эксплуатацион 
ной ответственности 
МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал» 
с учетом 
ОАО «РЖД» 
(Ангарский вокзал)

тыс. куб. м 19447,926 24873,639 18149,250 24711,871 22434,357 23531,280 22581,843 23691,283 21922,822



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.3.1.1. От абонентов, 

расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АЭХК»

тыс. куб. м 18,926

1.3.1.2. От абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО «РЖД»

тыс. куб. м 33,400

1.3.1.3. От абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО «Славянка» 
(АО «Главное 
управление 
жилищно
коммунального 
хозяйства»)

тыс. куб. м 12,928

1.3.1.4. От абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
ПАО «Иркутскэнерго»

тыс. куб. м 32,000

1.3.1.5. От абонентов, 
расположенных 
в п. Мегет

тыс. куб. м 656,120 561,355

1.3.2. От собственных 
абонентов, 
расположенных в

тыс. куб. м 10444,024 10169,466 11528,498 9024,765 10260,084 9221,101 8400,641 9345,246 8334,658



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК», 
в том числе:

1.3.2.1. Поверхностных 
сточных вод 
(абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»)

тыс. куб. м 6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5381,475 5279,440 5357,463 4856,781

1.З.2.2. Хозяйственно
бытовых, 
промышленных 
сточных вод 
абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»

тыс. куб. м 4078,584 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3839,626 3121,201 3987,783 3477,877

1.4. Неучтенный приток 
сточных вод

тыс. куб. м 10411,699 0 9670,179 0 0 0 0 0 0

1.4.1. Организованный
приток

тыс. куб. м

1.4.2. Неорганизованный
приток

тыс. куб. м 10411,699 0 9670,179 0 0 0 0 0 0

1.5. Поступило с 
территорий, 
дифференцированных 
по тарифу

тыс. куб. м 29138,576 35043,105 29677,748 33736,636 32694,441 32752,381 30982,484 33036,529 30257,480

1.5.1. От собственных 
абонентов,

тыс. куб. м 10444,024 10169,466 11528,498 9024,765 10260,084 9221,101 8400,641 9345,246 8334,658
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расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»

1.5.1.1. Хозяйственно
бытовых, 
промышленных 
сточных вод 
абонентов

тыс. куб. м 4078,584 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3839,626 3121,201 3987,783 3477,877

1.5.1.2. Поверхностных 
сточных вод 
абонентов

тыс. куб. м 6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5381,475 5279,440 5357,463 4856,781

1.5.2. От абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал»

тыс. куб. м 18694,552 24873,639 17587,895 24711,871 22434,357 23531,280 22581,843 23691,283 21922,822

1.5.3. От абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АЭХК»

тыс. куб. м 18,926

1.5.4 От абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО «РЖД»

тыс. куб. м 33,400

1.5.5. От абонентов, 
расположенных в

тыс. куб. м 12,928
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зоне
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО Славянка»

1.5.6. От абонентов, 
расположенных в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
ПАО «Иркутскэнерго»

тыс. куб. м 32,000

1.5.7. От абонентов, 
расположенных 
в п. Мегет

тыс. куб. м 656,120 561,355

2. Объем
транспортируемых 
сточных вод

тыс. куб. м 62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 57958,202 54979,078

2.1. На собственные
очистные
сооружения

тыс. куб. м 62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 57958,202 54979,078

2.2. Другим
организациям

тыс. куб. м

3. Объем сточных вод, 
поступивших на 
очистные 
сооружения

тыс. куб. м 62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 57958,202 54979,078

3.1. Объем сточных вод, 
прошедших очистку

млн. куб. м 62,538037 60,608313 66,209495 59,395184 58,639082 57,828721 57,633922 57,958202 54,979078

3.2. Сбросы сточных вод 
в пределах 
нормативов и 
лимитов

млн. куб. м 62,538037 60,608313 66,209495 59,395184 58,639082 57,828721 57,633922 57,958202 54,979078

4. Объем
обезвоженного 
осадка сточных вод

тыс. куб. м
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5. Темп изменения 

объема отводимых 
сточных вод

5.1. Хозяйственно
бытовые, 
промышленные 
сточные воды, в том 
числе:

% -3,63 -14,84 -6,49 0,61 -8,66 -3,40 -6,71 -5,36

5.1.1. Собственные нужды 
АО «АНХК»

% 0,83 -7,01 -1,65 9,25 -8,22 -4,34 -2,10 -1,40

5.1.2. Сточные воды 
абонентов и 
неучтенный сток

% -5,00 -17,74 -8,28 -2,99 -8,85 -2,96 -8,87 -7,20

5.1.3. Сточные воды 
абонентов в зоне 
обслуживания 
АО «АНХК»

% -3,13 -8,61 0,06 -16,87 -3,18 9,92 -10,65 -9,42

5.2. Поверхностные 
сточные воды, 
в том числе:

% -4,93 0,86 8,95 -7,55 8,25 -0,87 5,68 -3,95

5.2.1. Собственные нужды 
АО «АНХК»

% -5,00 5,55 10,25 -7,66 10,25 -0,05 10,25 -1,43

5.2.2. Сточные воды 
абонентов в зоне 
обслуживания 
АО «АНХК»

% 0,03 -8,33 6,42 -7,30 3,76 -2,71 -6,56 -9,75

* в столбцах 5-12 объем сточных вод бюджетных организаций отражен в строке 1.2.5.4.



2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия

Г рафик 
(срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование
показателя

1. Замена технологического оборудования, цех 53/83 УООСВ и В, 
скважина 300, 302а (насос -  3 ед.); цех 52/152, объект 1351/14/1 
(насос -  1 ед.); объект 1351/2 (насос -  2 ед.); 
цех 55/76, объекты 13, 564 (насос -  2 ед.)

2019 год 1 555,99 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

2. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 
УООСВ и В, объект 1351/23 (вакуумный выключатель на 
выкатном элементе -  3 ед.)

2019 год 927,91 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

3. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, 
(газоанализатор термохимический -  2 ед.)

2019 год 166,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

4. Замена лабораторного оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
(кондиционер -  1 ед., анализатор общего азота -  1 ед., 
термореактор -  1 ед., рН-метр/иономер -  1 ед., комплект для 
определения БПК -  1 ед.)

2019 год 2 437,50 (амортизация) Соблюдение
установленных
нормативов

5. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/2/1 (кран мостовой -  1 ед., грабли механические -  
1 ед.); объект 1351/11 (вентилятор -  1 ед., электродвигатель-  
1 ед., виброизолятор -  4 ед.); объект 1351/28 (насос -  2 ед.); 
цех 55/76, объект 1518, (вентилятор -  4 ед.); объект 1406 
(вентилятор -  1 ед., насос -  2 ед.)

2020 год 2 469 64 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

6. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 
УООСВи В, объект 1351/23 (вакуумный выключатель на 
выкатном элементе -  2 ед.)

2020 год 619,40 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

7. Замена оборудования КИП, цех 52/152 УООСВ и В, 
(электромагнитный расходомер -  2 ед., преобразователь 
дифференциального давления-уровня -  2 ед., вторичный 
регистрирующий прибор -  2 ед., датчики перепада давления -  
4 ед., ультразвуковой расходомер -  4 ед.)

2020 год 1 728,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств



8. Замена оборудования КИП, цех 52/152 УООСВ и В, 
(электромагнитный расходомер -  5 ед., ультразвуковой 
расходомер -  3 ед., датчик интенсивности УФ-облучения -  5 ед.)

2021 год 2 550,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

9. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/28 (насос -  1 ед.); цех 55/76 ФНС (насос -  1 ед.)

2021 год 1 822,80 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

10. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 
УООСВ и В, объект 1351/28 (трансформатор -  2 ед.)

2022 год 4 635,66 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

11. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, 
объекты 886А, 886Б (накладной ультразвуковой расходомер -  
1 ед.): цех 52/152, объект 1351/11а (электромагнитный 
расходомер взрывозащищенный -  1 ед.), объект 1351/17 
(электромагнитный расходомер взрывозащищенный -  1 ед.); 
цех 55/76, объект 886А (сигнализатор уровня -  2 ед., 
сигнализатор уровня вибрационный — 2 ед.)

2022 год 1 800,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

12. Замена лабораторного оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
(генератор чистого воздуха -  1 ед., хроматограф газовый 
Кристалл 5000 -  1 ед.)

2022 год 914,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

13. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В,
объект 1351/14/1, 1351/28 (насос -  5 ед.);
цех 55/76, объект 2076,1830, насосная осв. (насос -  4 ед.)

2022 год 3 461,11 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

14. Замена технологического оборудования, цех 55/76 УООСВ и В, 
объект 866Б (насос поз. Н-3 -  1 ед.)

2022 год 301,36 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

15. Замена лабораторного оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
(фотоколориметр -  2 ед.)

2023 год 154,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

16. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 
УООСВ и В, объект 1351/41 (дизель-генераторная станция -  
1 ед.)

2023 год 3 500,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

17. Замена оборудования КИП, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/2 (электромагнитный расходомер -  2 ед.); 
цех 55/76, объекты 866А, 866Б, 1406 (газоанализатор 
термохимический -  2 ед.)

2023 год 618,64 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств



18. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, объект 1830 
(прибор вторичный безбумажный для измерения температуры -  
2 ед.)

2023 год 42,37 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

19. Замена технологического оборудования, цех 52/152, 53/83, 55/76 
УООСВ и В, объекты 1351/25, 886А, 424 (вышка тура -  3 ед., 
переносной штатив-тренога с лебедкой -  3 ед.)

2023 год 289,35 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

20. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/21/1 (насос -  1 ед.); цех 55/76, объект 718 (насос -  
1 ед.); объект 1830, насосная осв. (насос -  3 ед.); объект 866Б 
(насос поз. Н-1, 2 - 2  ед.); цех 52/152, объекты 1351/28,1351/21/1, 
1518 (насос- 4  ед.)

2023 год 4 114,77 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

21. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/38 (илосос ИВР-30 -  1 ед.)

2023 год 1 452,32 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

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

Поддержание 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

2019 год 15 185,59
2020 год 15 544,88
2021 год 16 005,02
2022 год 16 478,76
2023 год 16 966,53

ИТОГО, тыс. руб. 115741,60,в том числе:
2019 год: 20 272,99, в том числе: 5 087,40 (амортизация), 
15 185,59 (текущие расходы);
2020 год: 20 361,92, в том числе: 4 817,04 (амортизация),
15 544,88 (текущие расходы);
2021 год: 20 377,82, в том числе: 4 372,80 (амортизация),
16 005,02 (текущие расходы);
2022 год: 27 590,89, в том числе: 11 112,13 (амортизация), 
16 478,76 (текущие расходы);
2023 год: 27 137,98, в том числе: 10 171,45 (амортизация), 
16 966,53 (текущие расходы)



3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
системы 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 и 
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, энергетической 
эффективности и расходов на

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

ед./км 0/296,43=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

% 0/57 828,721* 
100=0

0

в) доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) 
и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0/8 400* 
100=0

0

3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)



1 2 3 4 5 6
д) удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м

28 077 488/ 
57 828 721 = 

0,486

0,486 реализацию производственной 
программы ожидается следующая: 
1, 2а, 2 в :- /1,08;-/1,11;
-/1,06;-/1,02;-/1,02;
Зд: 1,24/1,08; 1,00/1,11; 1,00/1,06; 
1,00/1,02; 1,00/1,02;
Зе: 1,21/1,08; 1,00/1,11; 1,00/1,06; 
1,00/1,02; 1,00/1,02

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

кВт*ч/ 
куб. м

997 146/ 
57 828 721= 

0,017

0,017

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



Индексы
Приложение №  5

к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 28.11.2018 № 10

№
п/п

Наименование
2016

план
год

факт
20

план
17 год 

факт
2018

план
год

ожид
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

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



Приложение №  6
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 28.11.2018 № 10

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги в сфере водоотведения 

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

на территории города Ангарска, в том числе на территории Первого и Второго 
промышленных массивов города Ангарска и территории поселка Мегет, 

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, 
промышленных сточных 
вод, поверхностных 
сточных вод от абонентов, 
объекты которых 
расположены на 
территории Первого и 
Второго промышленных 
массивов города Ангарска

2019 201 649,06 “ 0,503

2020 “ 1,0 " 0,503

2021 1,0 “ 0,503

2022 1,0 “ 0,503

2023 ” 1,0 “ 0,503

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



Приложение №  7
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 28.11.2018 № 10

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоотведения 

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

на территории города Ангарска, в том числе на территории Первого и Второго 
промышленных массивов города Ангарска и территории поселка Мегет,

с календарной разбивкой

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

(без учета НДС)
1. Тариф на водоотведение 

хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод 
(для осуществления расчетов с 
гарантирующей организацией)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 7,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,19

2. Тариф на водоотведение 
поверхностных сточных вод 
от абонентов, объекты которых 
расположены на территории 
Первого и Второго 
промышленных массивов города 
Ангарска (кроме населения)
(для осуществления расчетов с 
гарантирующей организацией)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2,25

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2,25

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,34

c0i.01.2021 по 30.06.2021 2,34

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,43

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2,43

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,53

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2,53

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,63

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


