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

от 17.11.2017 г. № 4

Время проведения: 11.00

Место проведения: зал заседаний здания администрации Ангарского городского 
округа (квартал 63, дом 2)

Присутствовали:

Комиссия по регулированию тарифов:

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

Приглашенные:

1. Асочакова М.Н. -  ведущий экономист УВК и ОСВ АО «АНХК».
2. Гарц А.В. -  начальник УВК и ОСВ АО «АНХК».
3. Горелик Д.В. -  главный инженер УВК и ОСВ АО «АНХК».

Отсутствовали:

1. Бондарчук К. С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
2. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
3. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долгосрочного тарифа на техническую воду, реализуемую на территории Первого и 
Второго промышленных массивов города Ангарска Управлением водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарски
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нефтехимическая компания», и корректировки производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (технического) Управления водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 с целью принятия решения и выработки предложения 
для направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.

2. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки
долгосрочного тарифа на питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго 
промышленных массивов города Ангарска Управлением водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и 
корректировки производственной программы в сфере холодного водоснабжения
(питьевого) Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 
по 31.12.2018 с целью принятия решения и выработки предложения для направления мэру 
Ангарского городского округа по данному вопросу.

3. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки
долгосрочного тарифа на питьевую воду, реализуемую на территории загородных детских 
оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детского 
оздоровительного лагеря «Юбилейный», Управлением водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и 
корректировки производственной программы в сфере холодного водоснабжения
(питьевого) Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 
по 31.12.2018 с целью принятия решения и выработки предложения для направления мэру 
Ангарского городского округа по данному вопросу.

4. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки
долгосрочного тарифа на водоотведение, осуществляемое на территории загородных 
детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детского 
оздоровительного лагеря «Юбилейный», Управлением водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и 
корректировки производственной программы в сфере водоотведения Управления
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская
нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 с целью принятия 
решения и выработки предложения для направления мэру Ангарского городского округа 
по данному вопросу.

5. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое на территории города Ангарска 
Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки производственной 
программы в сфере водоотведения Управления водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018 с целью принятия решения и выработки предложения для 
направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШ АЛИ:

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на техническую 
воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения (технического)



Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (далее -  УВК и ОСВ АО «АНХК», организация) 
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (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 корректировке долгосрочного тарифа на техническую воду, реализуемую на 
территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска УВК и ОСВ 
АО «АНХК», и корректировке производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения (технического) УВК и ОСВ АО «АНХК» на период с 01.01.2018 по 
31.12.2018:

• 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 
(далее -  Основы ценообразования), а также виды и величина расходов, не учтенных 
(исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого 
решения (приложение № 2);

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы по годам 
долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоснабжения)» (приложение № 3);

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 4 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1759-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2806-па) и 
не подлежат изменению;

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

Отмечено, что в адрес органа регулирования Ангарского городского округа 
рекомендаций по ограничению роста тарифов, которые необходимо учесть при принятии 
тарифных решений в рамках корректировки, не поступало.

В результате произведенных корректировок тариф будет снижен.

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе выступлений Гарц А.В. озвучил, что с 01.12.2017 года УВК и ОСВ 
АО «АНХК» будет переименовано в «Управление охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения АО «АНХК» в связи с изменением организационной 
структуры АО «АНХК».

Присутствующими в связи с изменением наименования структурного 
подразделения были обсуждены вопросы его полномочий в сфере оказания услуг 
водоснабжения и водоотведения после переименования, а такж:е вопрос правомерности 
внесения изменения в наименование регулируемой организации при подготовке 
постановлений администрации Ангарского городского округа об установлении тарифов и 
утверждении производственной программы.



По вопросу полномочий в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения 
Гарц А.В. уточнил, что данные полномочия остаются.

Власов В.В. выразил мнение, что учесть изменения, связанные с переименованием 
структурного подразделения, будет возможно после предоставления УВК и ОСВ 
АО «АНХК» подтверждающих документов.

После обсуждения вопросов, касающихся переименования структурного 
подразделения, а также правомерности внесения данного изменения при подготовке 
постановлений администрации Ангарского городского округа об установлении тарифов и 
утверждении производственной программы, от присутствующих других мнений, 
предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил озвучить тариф на техническую воду, 
реализуемую УВК и ОСВ АО «АНХК», скорректированный на долгосрочный период 
регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 (графа 3 таблицы приложения № 1), и 
приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тариф на техническую воду, реализуемую УВК и ОСВ 
АО «АНХК», скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 
31.12.2018, в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в 
графе 3 таблицы приложения № 1.

1.2. Утвердить производственную программу УВК и ОСВ АО «АНХК» в сфере 
холодного водоснабжения (технического) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом 
ее корректировки в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 3).

Итоги голосования: за -  7 человек.

2. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на питьевую воду, 
реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска УВК и ОСВ АО «АНХК», и корректировки производственной программы в 
сфере холодного водоснабжения (питьевого) УВК и ОСВ АО «АНХК» на период с
01.01.2018 по 31.12.2018 (приложение № 5).

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

корректировке долгосрочного тарифа ва  питьевую воду, реализуемую на территории 
Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска УВК и ОСВ АО «АНХК», и 
корректировке производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
(питьевого) УВК и ОСВ АО «АНХК» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 5), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложение № 6);

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы по годам 
долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (банане 
водоснабжения)» (приложение № 7);

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



• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 4 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1759-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2806-па) и 
не подлежат изменению;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложения № 7.

Отмечено, что после произведенных отделом цен и тарифов расчетов тариф 
с 01.07.2018 увеличивался на 66,15 %. Вышеуказанное увеличение 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». В результате путем исключения всей суммы 
корректировки необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) 2016 года, расходов на
компенсацию экономически обоснованных расходов за 2015 год, расчетной
предпринимательской прибыли гарантирующей организации достигнут минимально 
возможный уровень тарифа. В итоге НВВ 2018 года снижена на 14 639,06 тыс. руб. по 
сравнению с рассчитанной отделом цен и тарифов первоначально, при этом рост тарифа с
01.07.2018 года произойдет на 24,25 % к декабрю 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе выступлений присутствующими обсуждались вопросы, касающиеся
объемов полезного отпуска услуг, в том числе реализация по группам потребителей. 
Вопросы относительно ремонта сетей при нулевых показателях надежности и 
бесперебойности водоснабжения.

После обсуждения от Гарца А.В. поступило возражение по поводу ограничения 
роста данного тарифа и предложение об увеличении уровня тарифа с 01.07.2018 с учетом 
его роста на 40 %, что, в свою очередь, встретило возражение всех членов комиссии по 
регулированию тарифов.

Председательствующий предложил озвучить тариф на питьевую воду,
реализуемую УВК и ОСВ АО «АНХК», скорректированный на долгосрочный период 
регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 (графа 3 таблицы приложения № 5), и 
приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тариф на питьевую воду, реализуемую УВК и ОСВ АО «АНХК», 
скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018, в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в графе 3 
таблицы приложения № 5.

1.2. Утвердить производственную программу УВК и ОСВ АО «АНХК» в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом ее 
корректировки в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 7).

Итоги голосования: за -  7 человек.



Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на питьевую воду, 
реализуемую на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, 
расположенных в районе детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» 
УВК и ОСВ АО «АНХК», и корректировки производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) УВК и ОСВ АО «АНХК» на период с 01.01.2018 по
31.12.2018 (приложение № 8).

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

корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду, реализуемую на территории 
загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», УВК и ОСВ АО «АНХК», и 
корректировке производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
(питьевого) УВК и ОСВ АО «АНХК» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 8), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложение № 9);

•  объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы по годам 
долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоснабжения)» (приложение № 10);

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 3 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1759-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2806-па) и 
не подлежат изменению;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложения № 10.

Отмечено, что после произведенных отделом цен и тарифов расчетов тариф с
01.07.2018 увеличивался на 89,36 %. Вышеуказанное увеличение 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». В результате путем исключения всей суммы 
корректировки НВВ 2016 года и снижения расчетной предпринимательской прибыли 
гарантирующей организации (с 5 % до 2,64 %), достигнут минимально возможный 
уровень тарифа. В итоге НВВ 2018 года снижена на 1 857,20 тыс. руб. по сравнению с 
рассчитанной отделом цен и тарифов первоначально, при этом рост тарифа 
с 01.07.2018 года произойдет на 20 % к декабрю 2017 года.



Присутствующими обсуждались причины снижения объемов полезного отпуска 
питьевой воды на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

После обсуждения от присутствующих предложений и возражений не поступило.

Председательствующий предложил озвучить тариф на питьевую воду, 
реализуемую УВК и ОСВ АО «АНХК», скорректированный на долгосрочный период 
регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 (графа 3 таблицы приложения № 8), и 
приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тариф на питьевую воду, реализуемую УВК и ОСВ АО «АНХК», 
скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018, в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в графе 3 
таблицы приложения № 8.

1.2. Утвердить производственную программу УВК и ОСВ АО «АНХК» в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.201(5 по 31.12.2018 с учетом ее 
корректировки в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 10).

Итоги голосования: за -  7 человек.

4. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на водоотведение, 
осуществляемое на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз 
отдыха, расположенных в районе детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», 
УВК и ОСВ АО «АНХК», и корректировки производственной программы в сфере 
водоотведения УВК и ОСВ АО «АНХК» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
(приложение № 11).

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

корректировке долгосрочного тарифа на водоотведение, осуществляемое на территории 
загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», УВК и ОСВ «АНХК», и корректировке 
производственной программы в сфере водоотведения УЕ>К и ОСВ АО «АНХК» на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 11), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложение № 12);

• объем принятых сточных вод, 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)» (приложение № 13);

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 3 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1759-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод
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Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2806-па) и 
не подлежат изменению;

•  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 № 13.

Отмечено, что после произведенных отделом цен и тарифов расчетов тариф с
01.07.2018 увеличивался на 179,83 %. Вышеуказанное увеличение 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». В результате путем исключения всей суммы 
корректировки НВВ 2016 года, расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей 
организации, а также суммы недополученных доходов за 2015 год, учтенной при 
первоначальной корректировке в 2016 году, достигнут минимально возможный уровень 
тарифа. В итоге НВВ 2018 года снижена на 3 790,98 тыс. руб. по сравнению с 
рассчитанной отделом цен и тарифов первоначально, при этом рост тарифа 
с 01.07.2018 года произойдет на 29,8 % к декабрю 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Присутствующими обсуждались причины снижения объемов отведения сточных 
вод на территории загородных детских оздоровительных: лагерей и баз отдыха.

После обсуждения от присутствующих предложений и возражений не поступило.
Председательствующий предложил озвучить тариф на водоотведение, 

скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 
(графа 3 таблицы приложения № 11), и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тариф на водоотведение, осуществляемое на территории 
загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», УВК и ОСВ АО «АНХК», 
скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в графе 3 
таблицы приложения № 11.

1.2. Утвердить производственную программу УВК и ОСВ АО «АНХК» в сфере 
водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом ее корректировки в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 13).

Итоги голосования: за -  7 человек.

5. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение, 
осуществляемое на территории города Ангарска УВК и ОСВ АО «АНХК», и 
корректировки производственной программы в сфере водоотведения УВК и ОСВ 
АО «АНХК» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (приложение № 14).

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

корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое на территории



города Ангарска УВК и ОСВ «АНХК», и корректировке производственной программы в 
сфере водоотведения УВК и ОСВ АО «АНХК» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 14), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложение № 15);

• объем принятых сточных вод, 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)» (приложение № 16);

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 4 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1759-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2806-па) и 
не подлежат изменению;

• 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 № 16.

Отмечено, что после произведенных отделом цен и тарифов расчетов тариф| с
01.07.2018 увеличивался на 24,8 %. В результате из расчета недополученных доходов 
от снижения фактического объема реализации услуг в 2015 году исключена сумма 
221,05 тыс. руб., на которую и снижена НВВ 2018 года по сравнению с рассчитанной 
отделом цен и тарифов первоначально.

По результатам экспертизы предложено сохранить тарифы на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, промышленных стоков и поверхностных стоков на 2018 год на 
уровне установленных при первоначальной корректировке в 2016 году.

Также отмечено, что проанализировать влияние уровня тарифов на водоотведение, 
осуществляемое на территории города Ангарска УВК и ОСВ АО «АНХК» для 
гарантирующей организации МУП АГО «Ангарский Водоканал» возможно только по 
результатам экспертизы корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение 
МУП АГО «Ангарский Водоканал».

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе выступлений обсуждался вопрос необходимости дифференциации тарифов 
на водоотведение. После обсуждения от присутствующих поступило предложение 
рассчитывать тарифы на водоотведение поверхностных сточных вод и на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод в соответствии с принципами, 
заложенными в их расчет отделом цен и тарифов при установлении долгосрочных 
тарифов. Кроме того, предложено вопрос о корректировке долгосрочных тарифов на 
водоотведение, осуществляемое на территории города Ангарска, вынести на повторное 
рассмотрение с учетом проработки последствий от сохранения уровня тарифа на 
водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод с ростом: на 21,3 % 
для МУП АГО «Ангарский Водоканал».



Председательствующий предложил прервать рассмотрение данного вопроса и 
перенести его на другое заседание комиссии по регулированию тарифов, дата которого 
будет назначена дополнительно.

1. Перенести рассмотрение вопроса по рассмотрению материалов, 
обосновывающих необходимость корректировки долгосрочных тарифов на 
водоотведение, осуществляемое на территории города Ангарска Управлением 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания», и корректировки производственной программы в сфере 
водоотведения Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 
по 31.12.2018 на другое заседании комиссии по регулированию тарифов, дата которого 
будет назначена дополнительно.

2. После повторного рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1 решения по 
пункту 5 повестки дня и поступления документов, подтверждающих изменение 
наименования структурного подразделения АО «АНХК» с УВК и ОСВ на Управление 
охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения, предложить мэру 
Ангарского городского округа:

2.1. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 30.11.2015 № 1759-па «Об установлении долгосрочных тарифов на 
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Управления водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания».

2.2. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 17.12.2015 № 1995-па «Об утверждении производственных 
программ Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года».

Итоги голосования: за -  7 человек.

Председатель комиссии по регулированию тарифов

РЕШИЛИ:

Ангарского городского округа М.Э. Головков

Секретарь комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа С.А. Трофимова



Приложение № 1 
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 17.11.2017 № 4

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

города Ангарска Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки 

производственной программы в сфере холодного водоснабжения (технического) 
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 

общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки долгосрочного 
тарифа на техническую воду и корректировки производственной программы (далее -  ПП) 
в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (УВК и ОСВ АО «АНХК»)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тариф на техническую воду
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов (БОР) 
211 401.02 тыс. руб., уровень потерь воды 3,44% , индекс эффективности: операционных 
расходов 1 %, удельный расход электрической энергии 0,341 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 1 103 251,04 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  328 578,96 тыс. руб.;
2017 год -  417 344,05 тыс. руб.;
2018 год -  357 328,03 тыс. руб.;

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

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2016 год -  64 818,715 тыс. куб. м;
2017 год -  77 717,780 тыс. куб. м;
2018 год -  75 796,765 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в ПП 
на 2,5 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 2 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;



•  долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 4 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1759-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа 
от 16.12.2016 № 2806-па) и не подлежат изменению;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в 
расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся 
в разделе 3 приложения № 4 к постановлению администрации Ангарского городского 
округа от 17.12.2015 № 1995-па «Об утверждении производственных программ 
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 
№ 2807-па) и не подлежат изменению.

Вывод:
Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, и 

отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным 
вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию 
тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на техническую воду на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на техническую воду, реализуемую 
УВК и ОСВ АО «АНХК», скорректированный на долгосрочный период регулирования 
с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в таблице.

Таблица

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

Установленные 
тарифы на 

2016-2018 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа на 
2018 год по расчету 

отдела цен и тарифов 
(руб./куб. м)

Увеличение 
(■■ снижение), 

%
1 2 3 4

Тариф на техническую воду для всех абонентов 
(кроме населения), присоединенных к сетям 
технического водоснабжения, эксплуатируемым 
УВК и ОСВ АО «АНХК» (без учета НДС)

2016 год 5,07
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,77

с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,37

2017 год 5,37
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,37

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,37
2018 год 5,15

4,71 -12,3
(2018/2017)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,15

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 №  4

Смета расходов на техническую воду УВК и ОСВ АО "АНХК"
(корректировка на 2018 год)

№ п/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр 5 - гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от р асчета 
АО "АНХК"по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

о ц т

1 2 3 4 5 6 7

1 Производственные расходы ты с. руб. 165 137,87 168 619,61 3  481,74

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 1 850,14 1 848,14 -2,00
Отделом цен и тарифов в расчет принят:^ суммы 
операционных расходов на уровне угвержденных на 
2017 год, с: индексацией на ИПЦ 2018/2017 (1С4,0 % ) по 
прогнозу М инэкономразвития России (май 2017) и 
применением индекса эффективности. При расчете 
суммы операционных расходов АО "АНХК" за базу 
принят не 2017 год, а  2018 год, что привело к росту 
затрат по данным сгатьям  у организации

1.1.1 Реагенты тыс. руб.

1.1.2 Г орюче-смазочные 
материалы тыс. руб. 868,02 867,09 -0,93

1.1.3 Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 982,11 981,05 -1,06

1.2 Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду

тыс. руб. 81 887,37 85 458,85 3 571,48 Отделом цен и тарифов пересчитаны объемы ресурсов, 
в  том  числе исходя из утвержденного долгосрочного 
параметра (удельный расход электрической энергии) и 
планируемых объемов, скорректирована себестоимость 
транспортировки электрической и тепловой энергии по 
имеющ емуся ф ак т / 2016 года. По данным статьям 
применены актуальные тарифы, в том  числе с учетом 
индексов цен по отраслям по прогнозу 
М инэкономразвития России (май 2017)

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 64 447,64 67 734,49 3 286,85

1.2,2 теплоэиергия тыс. руб. 3 862,10 3 876,73 14,63

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 98,24 99,86 1,62

1.2.4 топливо тыс. руб.

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 13 479,39 13 747,78 268,39

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними организациями 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб. 4  906,49 4 901,21 -5,28

Отделом цен и тарифов в расчет принять! суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 (104,0 % ) по 
прогнозу М инэкономразвития России (май 2.017) и 
применением индекса эффективности. При расчете 
суммы операционных расходов АО "АНХК" за базу 
принят не 2017 год, а 2018 год, что привело к росту 
затрат по данным статьям у  организации

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы:

тыс. руб. 35 921,69 35 882,97 -38,72

1.4.1
Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс. руб. 27 568,45 27 538,73 -29,72

1.4.2

Отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги н сборы

тыс. руб. 8 353,24 8 344,24 -9,00

1.5
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные
расходы

тыс. руб. 40 572,18 40 528,44 -43,74

1.7 Прочие производственные 
расходы тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с 
осадком сточных вод

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта

1.7.3 Контроль качества воды и 
сточных вод

1.7.4
Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 93 796.75 93 695.64 -101.11

2.1

Расходы на текущий 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 44 549,43 44 501,41 -48,02

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией на ИП Ц 2018/2017 (104.0 % ) по 
прогнозу М инэкономразвития России (май 2017) и 
применением индекса эффективности. При расчете 
суммы операционных расходов АО "АНХК" за базу 
принят не 2017 год, а  2018 год, что привело к росту 
затрат по данным статьям у  организации

2.2

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 16 016,51 15 999,24 -17,27

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 33 230,81 33 194,98 -35,83



Корректировка на 2018 год Величина
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5 - гр. 4)

№ п/п Наименование
Единица

измерений по
предложению 
АО"АНХК"

по
предложению

ОЦТ

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета 
АО "АНХК"

1 2 3 4 5 6 7

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб. 25 503,30 25 475,81 -27,49

2.3.2

Отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 7 727,50 7 719,17 -8,33

3 Административные расходы тыс. руб. 50 531,47 50 477,01 -54,46

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс. руб. 3 232,81 3 229,34 -3,47

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 1 502,79 1 501,17 -1,62
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5
услуги по
вневедомственной охране 
объектов и территорий

тыс. руб. 1 567,78 1 566,10 -1,68

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 162,24 162,07 -0,17

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды административно
управленческого персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 14 332,80 14 317,35 -15,45

Отделом цен н тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией н а  ИПЦ 2018/2017 (104,0 % ) по 
прогнозу М инэкономразвития России (май 2017) и 
применением индекса эффективности. При расчете 
суммы операционных расходов АО "АНХК" за базу 
принят не 2017 год, а  2018 год, что привело к росту 
затрат по данным статьям у организации

3.2.1

Расходы на оплату труда 
административно
управленческого 
персонала

тыс. руб. 11 472,77 11 460,40 -12,37

3.2.2

Отчисления на 
социальные нужды 
административно
управленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 2 860,03 2 856,95 -3,08

3.3

Арендная плата, лизинговые 
платежи, не связанные с 
арендой (лизингом) 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 69,62 , 69,55 -0,07
3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 3 756,45 3 752,39 -4,06

3.7 Прочие административные 
расходы

тыс. руб. 29 139,79 29 108,38 -31,41

3.7.1
Расходы на амортизацию
непроизводственных
активов

тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране 
объектов и территорий

тыс. руб.

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций

тыс. руб.

4.1
Расходы по сомнительным 
долгам, в размере не более 
2% НВВ

тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб. 24 743,94 24 746,98 3,04

5.1

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс. руб. 24 743,94 24 746,98 3,04

Сумма амортизации на 2018 год рассчитана с учетом 
амортизации по введенным в 2016 году основным 
средствам 'Отличие от расчета организации из-за 
перераспределения суммы амортизационных 
отчислений НС-801 пропорционально доле воды, не 
подвергающейся очистке, в общ ем объеме покупной 
воды

б
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 5 441,67 5 441,67 0,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 5 441,67 5 441,67 0,00

По аренде земли в расчет принята сумма, основанная на 
сумме платежей по договорам  с КУМ И администрации 
АГО, определенной на 2017 год с индексацией на ИПЦ 
на 2018 год

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов

тыс. руб. 18 897,43 19 500,72 603,29

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.



№ п/п Наименование
Единица

измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5 - гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета 
АО "АНХК"по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

7.2 Налог на имущество 
организаций тыс. руб. 1 386,31 1 061,03 -325,28

В связи с тем, что АО "АНХК" произведен расчет 
налога на имущ ество только на 2017 год, отделом цен и 
тарифов рассчитан налог на имущ ество на 2С18 год по 
действующим ставкам с учетом снижения остаточной 
стоимости после прекращ ения начисления амортизации 
по основным средствам, относящ имся к регулируемому 
виду деятельности. Кроме того, по некоторым 
основным средствам ставка налога исправлева с 1,6 % 
на 1 ,9%  (п. З е т . 380 НК РФ)

7.3
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектом

тыс. руб. 17 229,12 18 168,65 939,53

П лата за пользование водным объектом расчитана 
исходя из ставки платы за  пользование водными 
объектами., находящимися в федеральной 
собственности, 246  руб./куб. м  (постановлением 
Правительства РФ  от 30.12.2006 №  876) с 
коэффициентом 1,75 в 2018 году (постановление 
Правительства РФ  от 26.12.2014 №  1509), 
((42203,611 *246* 1,75)71000)

7.5 Земельный налог тыс. руб. 219,76 219,76 0,00

Отделом иен и тарифов земельный налог рассчитан 
исходя из фактически предъявленной суммы земельного 
налога за 1 квартал 2017 года АО "АНХК" с 
индексацией на ИП Ц на 2018 год

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 62,25 51,27 -10,98

Отделом цен и тарифов транспортный налог рассчитан 
исходя из фактически предъявленной суммы 
транспортного налога за  1 квартал 2 0 )7  года 
АО "АНХК" и коэффициента общ езаводских затрат по 
данному виду деятельности, принятого при 
установлении долгосрочны х тарифов, с  индексацией на 
ИПЦ на 2018 год

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в 
составе производственных, 
ремонтных и
административных расходов

тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб.

8.1
Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по 
ним

тыс. руб,

8.2 Расходы на капитальные 
вложения тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными договорами, 
в соответствии с подпунктом 
3 пункта 31 Методических 
указаний

тыс. руб.

9

Расчетная
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 19 201,57 19 000,66 -200,91 5 %  от суммы текущ их расходов и амортизации

10 Итого НВВ ты с. руб. 377 750,71 381 482,29 3 731,58

11
Расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов

ты с. руб. 25 482,41 6 819,63 -18 662,77

АО "АНХК" неправомерно рассчитаны экономически 
обоснованные расходы за  2014 год, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении 
тарифов. Отделом цен и тарифов в расчет включена 
только сумма недополученных доходов от снижения 
фактического объема отпуска воды за 2014 год

12 Величина корректировки НВВ 
2016 года ты с. руб. -30 973,89 -30 973,89

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

13 Всего НВВ ты с. руб. 403 233,11 357 328,03 -45 905,08

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



Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 № 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания»

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

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается услуга Территория Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы С 01.01.2016 года по 31.12.2018 года
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  1 103 251,04 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  328 578,96 тыс. руб.;
2017 г о д -4 1 7  344,05 тыс. руб.;
2018 год -  357 328,03 тыс. руб.



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

№ Наименование

Едини
ца

измере
ния

Истекший 2012 
год (i-6)

Истекший 2013 
год (i-5)

Истекший 2014 
год (i-4)

Истекший 2015 
год (i-3)

Величина показателя на каждый год долгосрочного периода 
регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования Текущий 2016 
год (i-2)

Текущий 2017 
год(М )

Очередной 
2018 год

план факт план факт план факт план факт план факт план ожидаемое план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. 
куб. м

79602,640 71127,529 77238,419 68123,052 71127,529 71078,864 62546,884 77308,576 67732,606 75164,222 81091,199 75256,208 79469,686

1.1.1. Из поверхностных источников тыс. 
куб. м

53950,410 41084,054 46620,767 40902,455 41084,054 41636,981 36914,466 42833,250 38767,429 40304,587 44431,203 40327,118 42203,611

1.1.2. Из подземных источников тыс. 
куб. м

1.1.3. Доочищенная сточная вода для 
нужд технического водоснабжения

тыс. 
куб. м

18457,177 22296,881 23541,656 19556,087 22296,881 22302,105 17649,369 27808,373 21779,165 27703,805 30658,731 27764,626 30543,445

1.1.4. Объем воды, полученный со стороны тыс. 
куб. м

7195,053 7746,594 7075,996 7664,510 7746,594 7139,778 7983,049 6666,953 7186,012 7155,830 6001,265 7164,464 6722,630

1.2. Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. 
куб. м

1.3. Объем технической воды, поданной 
в сеть

тыс. 
куб. м

78628,330 70217,549 76290,734 67400,112 70217,549 70405,875 61894,431 76638,566 67125,233 74282,025 80486,516 74303,442 78497,064

1.4. Объем питьевой воды, поданной в 
сеть

тыс. 
куб. м

2. Приготовление горячей воды

3. Транспортировка питьевой воды

4. Транспортировка технической воды

4.1. Объем воды, поступившей в сеть тыс. 
LKy6. м

78628,330 70217,549 76290,734 67400,112 70217,549 70405,875 61894,431 76638,566 67125,233 74282,025 80486,516 74303,442 78497,064

4.2. Потери воды тыс. 
куб. м

2808,758 2459,964 2748,883 2241,252 2459,964 2478,031 3088,560 2776,608 2306,518 2728,254 2768,736 2767,892 2700,299

4.3. Потребление на собственные нужды тыс. 
куб. м

974,310 909,980 947,685 722,940 909,980 672,989 652,453 670,010 607,373 882,197 604,683 952,766 972,622

4.4. Объем воды, отпущенной из сети тыс. 
куб. м

75819,572 67757,585 73541,851 65158,860 67757,585 67927 844 58805,871 73861,958 64818,715 71553,771 77717,780 71535,550 75796,765

5. Транспортировка горячей воды

6. Отпуск питьевой воды

7. Отпуск технической воды

ОJL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7.1. Объем воды, отпущенной абонентам тыс. 
куб. м

31770,858 28873,660 30584,613 26849,261 28873,660 27079,020 24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 31741,109 35212,455

7.2. При дифференциации тарифов по 
объему

тыс. 
куб. м

7.3. По абонентам тыс. 
куб. м

31770,858 28873,660 30584,613 26849,261 28873,660 27079,020 24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 31741,109 35212,455

7.3.1. Другим организациям, 
осуществляющим водоснабжение

тыс. 
куб. м

7.3.2. Собственным абонентам тыс. 
куб. м

31770,858 28873,660 30584,613 26849,261 28873,660 27079,020 24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 31741,109 35212,455

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

тыс. 
куб. м

44048,714 38883,925 42957,238 38309,599 38883,925 40848,824 34574,413 39220,297 39819,286 39615,036 39525,349 39794,441 40584,310

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

абонентам
тыс. 

куб. м
9.1. Увеличение отпуска питьевой воды 

в связи с подключением абонентов
тыс. 

куб. м
9.2. Снижение отпуска питьевой воды в 

связи с прекращением водоснабжения
тыс. 

куб. м
10. Изменение объема отпуска питьевой 

воды в связи с изменением нормативов 
потребления и установкой приборов 
учета

11. Темп изменения потребления воды
11.1. Из поверхностных источников % -11,88 -0,44 1,80 -5,00 2,87 -6,89 -5,90 3,73 4,71
11.2. Полученной со стороны % 9,48 -1,06 -6,85 2,06 -6,62 0,65 7,33 -9,98 -6,05
11.3. Повторно используемой % -5,29 -12,29 14,04 -5,00 24,68 -2,34 -0,38 10,25 10,25
11.4. Воды на собственные нужды % -3,98 -20,55 -6,91 -5,00 -0,44 -9,75 31,67 -9,75 10,25
11.5. Объем отпуска для нужд структурных

подразделений
АО «АНХК»

% -9,48 -1,48 6,63 -5,00 -3,99 -2,52 1,01 0,78 2,45

11.6. Собственным абонентам % -5,59 -7,01 0,86 -5,00 27,93 -7,68 -7,80 10,25 10,25



№ Наименование мероприятия
График (срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

Источник финансирования

Ожидаемый эффект 

Наименование показателя
1 2 3 4 5
1. Закупка технологического оборудования, 

цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 885 (1 ед.)
2016 год 30 374,20 (амортизация) Сокращение износа основных 

средств
2. Закупка оборудования КИП, цех 53/83 УВК и 

ОСВ, объект 884 (2 ед.), цех 55/76 УВК и ОСВ, 
объекты 424, 444 (2 ед.)

2016 год 420,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

3. Закупка земснаряда ЗДЭК 400/20 для очистки 
ковшей и каналов водозаборов №  1 и №  2

2017 год 15 565,00 (амортизация) Обеспечение бесперебойного 
водоснабжения

4. Закупка технологического оборудования, 
цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 885 
(задвижка 2 ед., насос 1 ед.)

2017 год 2 868,86 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

5. Закупка электротехнического оборудования 
цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 884 
(тиристорный возбудитель 1 ед.)

2017 год 595,64 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

6. Закупка оборудования КИП,
цех 53/83 УВК и ОСВ, объекты 860, 884, 885
(уровнемеры 2 ед., расходомер 1 ед.)

2017 год 844,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

7. Закупка прочего оборудования, 
цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 1880; цех 55/76 
УВК и ОСВ, объект 424 (сварочный инвертор 
1ед., аппарат плазменной резки 4 ед., 
дизельная тепловая пушка 1 ед.)

2017 год 632,97 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

8. Закупка прочего оборудования,
цех 53/83,*цех 55/76 УВК и ОСВ, объект 424
(вагончик-бытовка 2 ед., крепление траншей)

2017 год 3 375,00 (амортизация) Улучшение условий охраны труда

9. Закупка технологического оборудования, 
цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 885 (насос 1 ед.)

2017-2018
годы

22 400,00, в том числе:
5 051,52 (амортизация 2017 года), 
17 348,48 (амортизация 2018 года)

Сокращение износа основных 
средств



1 2 3 4 5
10. Закупка грузоподъемного оборудования, 

цех 53/83 УВК и ОСВ, объекты 860, 884, 885 
(5 ед.)

2018 год 2 218,18 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

и. Закупка электротехнического оборудования, 
цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 884 (цифровое 
возбудительное устройство -  1 ед.), объект 885 
(трансформатор КТП -  1 ед.)

2018 год 1 543,04 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

12. Закупка задвижек Ду-400 для установки в 
колодцах в камерах К-2058 «А», К-2056 (5 ед.)

2018 год 877,75 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

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

Поддержание основных средств в 
работоспособном состоянии

2016 год 14 877,95

2017 год 15 539,28

2018 год 15 999,24

ИТОГО, тыс. руб. 128 131,11, в том числе:
2016 год: 45 672,15, в том числе: 30 794,20 (амортизация), 14 877,95 (текущие расходы);
2017 год: 44 472,27, в том числе: 28 932,99 (амортизация), 15 539,28 (текущие расходы);
2018 год: 37 986,69, в том числе 21 987,45 (амортизация), 15 999,24 (текущие расходы)

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое
значение

показателя
ПОЫ гг.тт'!
\— “ * ■ *

Плановое значение показателя 
на долгосрочный период 

регулирования
Расчет эффективности 

производственной программы
ОП1Л 1
ArfV/ X \ J  | i /

Л Л 1  nZUIO
1 2 3 4 5 6 7 8

1 . Показатели качества воды Сопоставление динамики



1 2 3 4 5 6 7 8
а) доля проб технической воды, подаваемой с 

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

% 0/12*100=0 0 0 0 изменения плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы позволяет сделать 
следующий вывод: 
стабильность показателей 
надежности, качества, 
энергетической 
эффективности объектов 
централизованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия (ухудшение 
динамики показателей не 
предполагается).
Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается 
следующая:
0,69/1,17 (1,27) (0,86)
1,04/1,17 (1,27) (0,86)

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

ед./км 0/140,7=0 0 0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

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

% 2 478,031/ 
70 405,875* 

100=3,52

3,44 3,44 3,44

в),
г>- У

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

кВт*ч/ 
куб. м

24 042 890/ 
70 405 875 

=0,341

0,341 0,341 0,341

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



Индексы
Приложение №  4

к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов
от 17.11.2017 № 4

№
п/п

Наименование

2014 год 2015 год
утверждено в 

тарифе на 
2016 год

утверждено 
в тарифе на 

2017 год 
(первона 
чально)

утверждено в 
тарифе на 

2017 год (при 
корректи 

ровке 2017 
года)

тарифы на 
2017 год по 

состоянию на 
01.07.2017

утверждено в 
тарифе на 
2018 год 
(первона 
чально)

утверждено в 
тарифе на 

2018 год(при 
корректи 

ровке 2017 
года)

корректировка на 2018 год

план факт план ожид
по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

оцт

1 Индекс потребительских цен (з/п, отчисл. на 
соц. нужды) 1,074 1,078 1,067 1,157 1,07 1,065 1,055 1,040 1,055 1,048 1,04 1,040

г Индекс роста номинальной заработной платы 1,074 1,078 1,067 1,157 1,07 1,065 1,055
3 Индекс цен на электрическую энергию 1,071 1,062 1,074 1,073-1,076 1,103 1,084 1,061 1,054 1,079 1,051 1,047
4 Индекс цен на покупную воду

5 Индекс цен на тепловую энергию 1,073 1,074 1,069 1,091 1,080 1,061 1,054 1,069 1,051 1,047
с июля - 1,046 1,085 1,091 1,090 1,070 1,065 1,059 1,068 1,068 1,040

5.1 Цена тепловой энергии 1 полугодие 640,71 640,71 670,18 670,18 731,47 797,30 760,18 760,18 853,11 809,59 804,70
5.2 Цена тепловой энергии 2 полугодие 670,18 670,18 695,71 731,47 797,30 853,11 809,59 804,70 911,13 864,89 836,72
6 Индекс цен на тепловую мощность

6.1 Цена тепловой мощности

7 Индекс цен на теплоноситель 1,073 1,064 1,058 1,084 1,080 1,014 1,069 1,046 1,092
с июля - 1,038 1,085 1,078 1,090 1,070 1,048 1,107 1,068 1,044 1,020

7.1 Цена на теплоноситель 1 полугодие 10,39 10,39 10,78 10,78 11,62 12,67 12,02 12,02 13,55 12,60 13,31
7.2 Цена на теплоноситель 2 полугодие 10,86 10,78 11,70 11,62 12,67 13,55 12,60 13,31 14,47 13,16 13,57
8 Индекс цен на топливо 1,056 1,055 1,049 1,136 1,108 1,09 1,046 1,070 1,09 1,04 1,038

9
ИЦП промышленной продукции (C+D-rE) - 
статьи условно-постоянных расходов, кроме з/п, 
ЕСН, амортизации и налога на имущество

1,055 1,049 1,136 1,108 1,09 1,046 1,070 1,09 1,04 1,038

Примечание: индекс цен на тепловую энергию применяется к себестоимости услуг по передаче тепловой энергии. Плановый тариф на тепловую энергию учтен исходя из установленных долгосрочных тарифов 

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



Приложение № 5
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 17.11.2017 № 4

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на питьевую воду, 
реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов 

города Ангарска Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки 

производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевого) 
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 

общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки долгосрочного 
тарифа на питьевую воду и корректировки производственной программы (далее -  ПП) 
в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (УВК и ОСВ АО «АНХК»)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тариф на питьевую воду
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов (БОР) 
44 583,09 тыс. руб., уровень потерь воды 1,94%, индекс эффективности операционных 
расходов 1 %. удельный расход электрической энергии 0,745 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 226 242,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  71 879,86 тыс. руб.;
2017 год -  75 941,51 тыс. руб.;
2018 год -  78 420,74 тыс. руб.;

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

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2016 год -  5 360,479 тыс. куб. м;
2017 год- 4  984,180 тыс. куб. м;
2018 год -  4 303,124 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в ПП на 
13,66%);



• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 2 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 4 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от ЗОЛ 1.2015 
№ 1759-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа 
от 16.12.2016 № 2806-па) и не подлежат изменению;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в 
расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся 
в разделе 3 приложения № 3 к постановлению администрации Ангарского городского 
округа от 17.12.2015 № 1995-па «Об утверждении производственных программ 
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 
№ 2807-па) и не подлежат изменению.

Вывод:
Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, и 

отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным 
вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию 
тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на питьевую воду на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на питьевую воду, реализуемую УВК и ОСВ 
АО «АНХК», скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по
31.12.2018 в размерах, указанных в таблице.

_________  Таблица

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

У станов ленные 
тарифы на 

2016-2018 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа на 
2018 год по расчету 

отдела цен и тарифов 
(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), 

%
1 2 3 4

Тариф на питьевую воду для всех абонентов 
(кроме населения), присоединенных к сетям 
питьевого водоснабжения, эксплуатируемым 
УВК и ОСВ АО «АНХК» (без учета НДС)

2016 год 13,41
с 01.01.2016 по 30.06.2016 12,60
с 01.07.2016 по 31.12.2016 14,22

2017 год 15,24
с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,25

2018 год 17,37 18,22, +19,55
(2018/2017)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,25 16,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,48 20,19
+24,25

(к декабрю 
2017)

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют. 
Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.В. Тимофеева



Приложение № 6
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 № 4

Смета расходов на питьевую воду УВК и ОСВ АО "АНХК"
(корректировка на 2018 год)

№ п/п Наименование
Единица

измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5 - гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета 
АО "АНХК"

по
предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

1 Производственные расходы тыс. руб. 45 469,91 42 052,10 -3 417,81

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 2 779,49 2 776,48 -3,01
Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 (104,0 
%) по прогнозу Минэкономразвития России (май 
2017) и применением индекса эффективности. При 
расчете суммы операционных расходов 
АО "АНХК" за базу принят не 2017 год, 
а 2018 год, что привело к росту затрат по данным 
статьям у организации

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 1 975,15 1 973,02 -2,13

1.1.2
Г орюче-смазочные 
материалы тыс. руб. 34,49 34,45 -0,04

1.1.3 Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 769,85 769,02 -0,83

1.2 Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду

тыс. руб. 25 757,23 22 360,69 -3 396,54 Отделом цен и тарифов пересчитаны объемы 
ресурсов, в том числе исходя из утвержденного 
долгосрочного параметра (удельный расход 
электрической энергии) и планируемых объемов, 
скорректирована себестоимость транспортировки 
электрической и тепловой энергии по имеющемуся 
факту 2016 года. По данным статьям применены 
актуальные тарифы, в том чиспе с учетом индексов 
цен по отраслям по прогнозу Минэкономразвития 
России (май 2017)

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 8 357,94 8 272,76 -85,18

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 3 826,90 3 841,42 14,52

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 93,00 94,54 1,54

1.2.4 топливо тыс. руб.

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 13 479,39 10 151,97 -3 327,42

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними организациями и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб. 1 112,50 1 111,29 -1,21

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 (104,0 
%) по прогнозу Минэкономргзвития России (май 
2017) и применением индекса эффективности. При 
расчете суммы операционных расходов 
АО "АНХК" за базу принят не 2017 год, 
а 2018 год, что привело к росту затрат по данным 
статьям у организации

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы:

тыс. руб. 11 791,19 11 778,48 -12,71

1.4.1
Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс. руб. 9 042,26 9 039,51 -2,75

1.4.2

Отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 2 741,93 2 738,97 -2,96

1.5 Расходы на уплату процентов 
по займам и кредитам тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 4 005,90 4 001,58 -4,32

1.7 Прочие производственные 
расходы тыс. руб. 23,60 23,58 -0,02

1.7.1 Услуги по обращению с 
осадком сточных вод

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта

1.7.3 Контроль качества воды и 
сточных вод 23,60 23,58 -0,02

1.7.4
Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 18 311,67 18 291,93 -19,74



Корректировка на 2018 год Величина

№ п/п Наименование
Единица

измерений
по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

расходов, по 
которым 

произведены 
корректировки 

ОЦТ 
(гр. 5 - гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета 
АО "АНХК"

1 2 3 4 5 6 7

2.1

Расходы на текущий 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 5 183,84 5 178,25 -5,59

2.2

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 11 390,30 11 378,03 -12,27

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 1 737,53 1 735,65 -1,88

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб. 1 333,48 1 332,04 -1,44

2.3.2

Отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 404,05 403,61 -0,44

3 Административные расходы тыс. руб. 9 970,53 9 959,79 -10,74

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс. руб. 345,33 344,95 -0,38

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 277,81 277,51 -0,30
Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы3.1.2 юридические услуги тыс. руб.

3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией на ИГШ, 2018/2017 (104,03.1.4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5
услуги по
вневедомственной охране 
объектов и территорий

тыс. руб. 67,52 67,44 -0,08

%) по прогнозу Минэкономразвития России (май 
2017) и применением индекса эффективности. При 
расчете суммы операционных расходов

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 АО "АНХК" за базу принят не 2017 год,

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды административно
управленческого персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 2 649,56 2 646,71 -2,85

а 2018 год, что привело к росту затрат по данным 
статьям у организации

3.2.1

Расходы на оплату труда 
административно
управленческого 
персонала

тыс. руб. 2 120,85 2 118,57 -2,28

3.2.2

Отчисления на 
социальные нужды 
административно
управленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 528,70 528,14 -0,56

3.3

Арендная плата, лизинговые 
платежи, не связанные с 
арендой (лизингом) 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 12,87 12,86 -0,01
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 487,71 487,19 -0,52

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 427,53 427,07 -0,46

3.7 Прочие административные 
расходы тыс. руб. 6 047,53 6 041,02 -6,51

3.7.1
Расходы на амортизацию
непроизводственных
активов

тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране 
объектов и территорий тыс. руб.



№ п/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5 - гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета
АО "АНХК"

по
предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб.

4.1
Расходы по сомнительным 
долгам, в размере не более 
2% НВВ

тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб. 2 403,36 2 400,32 -3,04

5.1

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс. руб. 2 403,36 2 400,32 -3,04

Сумма амортизации на 2018 год рассчитана с учетом 
амортизации по введенным в 2016 году основным 
средствам. Отличие от расчета организации из-за 
перераспределения суммы амортизационных 
отчислений НС-801 пропорционально доле воды, 
используемой для приготовления питьевой воды, в 
общем объеме покупной воды

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб.

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 1 746,36 1 719,68 -26,68

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество 
организаций тыс. руб. 175,25 160,41 -14,84

В связи с тем, что не изменился состав основных 
средств, относящихся к регулируемому виду 
деятельности, на который начисляется налог на 
имущество, а также не изменились налоговые 
ставки, сумма налога на имущество остается на 
прежнем уровне, т.е. на уровне утвержденного на 
2018 год

7.3
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектом

тыс. руб.

7,5 Земельный налог тыс. руб. 1 560,21 1 549,79 -10,42

Отделом цен и тарифов земельный налог рассчитан 
исходя из фактически предъявленной суммы 
земельного налога за 1 квартал 2017 года 
АО "АНХК" с индексацией на ИГЩ на 2018 год

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 10,90 9,48 -1,42

Отделом цен и тарифов транспортный налог 
рассчитан исходя из фактически предъявленной 
суммы транспортного налога за 1 квартал
2017 года АО "АНХК" и коэффициента 
общезаводских затрат по данному виду 
деятельности, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов, с индексацией на ИПЦ rai
2018 год

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в 
составе производственных, 
ремонтных и
административных расходов

тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб.

8.1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные 
вложения

тыс. руб.



№ п/п Наименование
Единица

измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5 - гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета
АО "АНХК"

ПО

предложению 
АО "АНХК"

ПО

предложению
ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными договорами, 
в соответствии с подпунктом 
3 пункта 31 Методических 
указаний

тыс. руб.

9

Расчетная
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 6 211,49 0,00 -6 211,49

Отделом цен и тарифов из расчета исключена РПП 
ГО в сумме 3879,60 тыс. руб. с целью соблюдения 
баланса экономических интересов абонентов и 
организации

10 Итого НВВ тыс. руб. 84 113,32 74 423,82 -9 689,50

11
Расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов

тыс. руб. 46 328,00 0,00 -46 328,00

АО "АНХК" неправомерно рассчитаны 
экономически обоснованные расходы за 2016 год, не 
учтенные органом регулирования тарифов при 
установлении тарифов, а также 
недополученные доходы за 2016 год. 
С целью соблюдения 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, отделом цен и тарифов из 
расчета исключены недополученные доходы от 
снижения фактического объема реализации услуг в 
2015 году (включенные при корректировке тарифа, 
осуществленной в 2016 году) в размере 
1336,56 тыс. руб.

12 Сглаживание НВВ тыс. руб. 3 996,92 3 996,92
Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при 
корректировке, осуществленной в 2016 году, 
оставлена без изменений

13 Величина корректировки НВВ 
2016 года тыс. руб. 0,00 0,00

С целью соблюдения 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, отделом цен и тарифов из 
расчета исключена вся сумма корректировки, 
предусмотренной формулами 32 и 38 Методических 
указаний, утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э, в размере 9422,90 тыс. руб.

14 Всего НВВ тыс. руб. 130 441,32 78 420,74 -52 020,58

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



Приложение № 7
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 № 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного, общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания»

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

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается услуга Территория Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы С 01.01.2016 года по 31.12.2018 года
Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  226 242,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  71 879,86 тыс. руб.;
2017 год -  75 941,51 тыс. руб. ;
2018 год -  78 420,74 тыс. руб.



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

№ Наименование
Едини

ца
измере

ния

Истекший 2012 
год (i-6)

Истекший 2013 
год (i-5)

Истекший 2014 
год (i-4)

Истекший 2015 
год (i-3)

Величина показателя на каждый год долгосрочного периода 
регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования Текущий 2016 
год (i-2)

Текущий 2017 
год (i-1)

Очередной 
2018 год

план факт план факт план факт план факт план факт план ожидаемое план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. 
куб. м

6604,947 6502,433 6499,512 6446,332 6502,433 6235,800 6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5357,106 4964,286

1.1.1. Из поверхностных 
источников

тыс. 
куб. м

6604,947 6502,433 6499,512 6446,332 6502,433 6235,800 6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5357,106 4964,286

1.1.2. Из подземных источников тыс. 
куб. м

1.1.3. Доочищенная сточная вода 
для нужд технического 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

1.2. Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. 
куб. м

6195,505 6502,433 6499,512 6446,332 6502,433 6235,800 6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5357,106 4964,286

1.3. Объем технической воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

1.4. Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

5839,802 5862,858 5806,186 5719,432 5862,858 5595,807 5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4720,428 4388,256

2. Приготовление горячей воды

3. Транспортировка питьевой 
воды

3.1. Объем воды, поступившей в 
сеть:

тыс. 
куб. м

5839,802 5862,858 5806,186 5719,432 5862,858 5595,807 5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4720,428 4388,256

3.1.1. Из собственных источников тыс. 
куб. м

5839,802 5862,858 5806,186 5719,432 5862,858 5595,807 5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4720,428 4388,256

3.1.2. От других операторов тыс. 
куб. м

3.1.3. Получено от других 
территорий,
дифференцированных по 
тарифу

тыс.
х

3.2. Потери воды тыс. 
куб. м

115,587 113,792 113,741 112,808 113,792 109,127 110,998 97,696 106,177 77,000 98,606 67,718 85,132



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.3. Потребление на 

собственные нужды
тыс. 

куб. м
765,145 639,575 693,326 726,900 639,575 639,993 710,108 607,168 614,420 630,476 593,359 636,678 576,030

3.4. Объем воды, отпущенной 
из сети

тыс. 
куб. м

5724,215 5749,066 5692,445 5606,624 5749,066 5486,680 5537,566 5269,799 5360,479 4734,253 4984,180 4652,710 4303,124

3.5. Передано на другие 
территории, дифференциро
ванные по тарифу

тыс. 
куб. м

4. Транспортировка 
технической воды

5. Транспортировка горячей 
воды

6. Отпуск питьевой воды
6.1. Объем воды, отпущенной 

абонентам:
Т1ТЛ х uiv>

куб. м
2176,432 2072,607 2130,536 2023,965 2072,607 2000,666 1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1646,112 1560,872

6.1.1. По приборам учета тыс. 
куб. м

2176,432 2072,607 2130,536 2023,965 2072,607 2000,666 1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1646,112 1560,872

6.1.2. По нормативам тыс. 
куб. м

6.2. Для приготовления горячей 
воды

тыс. 
куб. м

6.3. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. 
куб. м

6.4. По абонентам тыс. 
куб. м

6.4.1. Другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение

тыс. 
куб. м

6.4.2. Собственным абонентам тыс. 
куб. м

2176,432 2072,607 2130,536 2023,965 2072,607 2000,666 1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1646,112 1560,872

6.4.2.1. Бюджетным потребителям тыс. 
куб. м

235,088 283,690 260,075 286,580 283,690 248,788 315,954 243,320 243,692 284,269 220,574 268,772 287,013

6А.2.2. Прочим потребителям 
(кроме населения)

тыс. 
куб. м

1941,344 1788,917 1870,461 1737,385 1788,917 1751,878 1613,524 1543,196 1677,860 1411,478 1402,934 1377,340 1273,859

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

тыс. 
куб. м

3547,783 3676,459 3561,909 3582,659 3676,459 3486,014 3608,088 3483,283 3438,927 3038,506 3360,672 3006,598 2742,252

7. Отпуск технической воды

8. Отпуск горячей воды



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9. Объем воды, отпускаемой 

новым абонентам
тыс. 

куб. м
9.1. Увеличение отпуска 

питьевой воды в связи с 
подключением абонентов

тыс. 
куб. м

9.2. Снижение отпуска питьевой 
воды в связи с 
прекращением 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

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

тыс. 
куб. м

11. Темп изменения 
потребления воды

11.1. Потери воды % 0,04 -0,86 -3,26 -0,81 -10,47 -2,70 -21,18
11.2. На собственные нужды % -7,75 13,65 -11,96 -1,16 -5,13 -4,00 -3,84 -2,27 -8,64
11.3. Бюджетным потребителям % 9,08 1,02 -13,19 5,00 -2,20 -2,05 16,83 -9,35 0,97
11.4. Прочим потребителям 

(кроме населения)
% -4,36 -2,88 0,83 -3,63 -11,92 -4,23 -8,54 -9,09 -9,75

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

% 3,22 -2,55 -2,70 0,35 -0,08 -1,35 -12,77 -3,52 -9,75

2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия
График (срок) 
реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя
1 2 з л

Ч 5
1 
1 . Закупка технологического оборудования,

цех 53/83 УВК и ОСВ,
объект 886 (электроталь -  1 ед.),
объект 1899 камера К-43 (задвижка — 1 ед.)

2016 год 615,08 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств



1 2 3 4 5
2. Закупка электротехнического оборудования, 

цех 53/83 УВК и ОСВ объекты 1899, 886 
(преобразователи частоты -  2 ед.)

2016 год 472,00 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

3. Закупка оборудования КИП, цех 53/83 УВК и 
ОСВ, объект 903 (клапан отсечной -  1 ед.)

2016 год 254,24 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

4. Закупка лабораторного оборудования, 
цех 53/83 УВК и ОСВ (6 ед.)

2016-2017
годы

1 971,35, в том числе:
1 932,77 (амортизация 2016 года), 
38,58 (амортизация 2017 года)

Сокращение износа основных 
средств

5. Закупка технологического оборудования, 
цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 886 
(клапан обратный -  5 ед., задвижка -  1 ед., 
выкатной элемент -  3 ед.); цех 53/83 УВК и ОСВ, 
объект 1899 (кран козловой — 1 ед.)

2017 год 3 175,73 (амортизация) Сокращение износа основных 
средств

6. Закупка мембранных биополярных 
электролизеров, цех 53/83 УВК и ОСВ, 
объект 1899 (1 комплект)

2018 год 5 424,30, в том числе:
2 400,32 (амортизация),
3 023,98 (текущие расходы -  сумма 
сглаживания необходимой валовой 
выручки (далее -  НВВ))

Обеспечение бесперебойного 
водоснабжения

7. Закупка технологического оборудования, 
цех 53/83 УВК и ОСВ, объекты 886, 1899 
(таль ручная -  1 ед., обратный клапан Ду-250 -  
3 ед., обратный клапан Ду-400 -  2 ед., 
передвижной ленточный конвейер -  1 ед,, станок 
точильный -  2 ед., станок сверлильный -  1 ед.)

2018 год 882,00 (текущие расходы -  сумма 
сглаживания НВВ)

Сокращение износа основных 
средств

8. Закупка оборудования КИП, цех 53/83 УВК и 
ОСВ, объект 886 (сигнализатор уровня -  1 ед.)

2018 год 70,00 (текущие расходы -  сумма 
сглаживания НВВ)

Сокращение износа основных 
средств

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

Поддержание основных средств в 
работоспособном состоянии

2016 год 10 580,61
2017 год 11 050,92
2018 год 11 378,03



1 2 3 4 5
ИТОГО, тыс. руб. 45 874,26, в том числе:

2016 год: 13 854,70, в том числе: 3 274,09 (амортизация), 10 580,61 (текущие расходы);
2017 год: 14 265,23 в том числе: 3 214,31 (амортизация), 11 050,92 (текущие расходы);
2018 год: 17 754,33, в том числе: 2 400,32 (амортизация), 15 354,01 (текущие расходы, в 
которых ремонтные расходы -  11 378,03 и сумма сглаживания НВВ -  3 975,98)

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2014 год)

Плановое значение 
показателя на долгосрочный 

период регулирования
Расчет эффективности 

производственной программы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели качества воды Сопоставление динамики 

изменения плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию
производственной программы 
позволяет сделать следующий 
вывод: стабильность 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 
централизованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом

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

% 0/271* 
100 =0

0 0 0

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

% 0/3251* 
100 =0

0 0 0

о Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения



1 2 3 4 5 6 7 8
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0/203,06=0 0 0 0 предусмотренных расходов 
на реализацию
производственной программы 
в течение срока ее действия 
(ухудшение динамики 
показателей не 
предполагается).
Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию
производственной программы 
ожидается следующая: 
0,98/1,14 (1,06) (1,03)
0,99/1,14 (1,06) (1,03)

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

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

% 109,127/ 
5 595,807 
*100=1,95

1,94 1,94 1,94

в),
г)

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

кВт*ч/ 
куб. м

4 166 966/
5 595 807 

=0,745

0,745 0,745 0,745

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО ^Улич



Приложение! № 8
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 17,11.2017 № 4

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на питьевую воду, 
реализуемую на территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз 

отдыха, расположенных в районе детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», 
Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 

Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевого) 

Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки долгосрочного 
тарифа на питьевую воду, реализуемую на территории загородных детских оздоровительных 
лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детского оздоровительного лагеря 
«Юбилейный», и корректировки производственной программы (далее -  ПП) в сфере 
холодного водоснабжения ('питьевого') на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (УВК и ОСВ АО «АНХК»)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тариф на питьевую воду
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2018 по 31.12.2018
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов (БОР) 
4 089.57 тыс. руб., индекс эффективности операционных расходов 1 %. уровень потерь 
воды 0 %
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 13 914,86 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 го д - 4  212,95 тыс. руб.;
2017 год -  3 809,05 тыс. руб.;
2018 год -  5 892,86 тыс. руб.;

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



• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2016 год -  125,348 тыс. куб. м;
2017 год -  68,154 тыс. куб. м;
2018 год -  69,778 тыс. куб. м (увеличение от утвержденного 2018 года в ПП на 2,4 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 2 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 3 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1759-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 
компания» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа 
от 16.12.2016 № 2806-па) и не подлежат изменению;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в 
расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся 
в разделе 3 приложения № 2 к постановлению администрации Ангарского городского 
округа от 17.12.2015 № 1995-па «Об утверждении производственных программ 
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 
№ 2807-па) и не подлежат изменению.

Вывод:
Проект скорректированной производственной программы является обоснован нь!м, и 

отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным 
вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию 
тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на питьевую воду на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на питьевую воду, реализуемую УВК и ОСВ 
АО «АНХК» на территории, прилегающей к ДОЛ «Юбилейный», скорректированный на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
таблице.

Таблица

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

Установленные 
тарифы на 

2016-2018 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа на 
2018 год по расчету 

отдела цен и тарифов 
(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), 

%

1 2 3 4
Тариф на питьевую воду для всех 
абонентов (кроме населения)
(без учета НДС)

2016 год 33,61
с 01.01.2016 по 30.06.2016 32,21
с 01.07.2016 по 31.12.2016 35,01

2017 год 55,89
с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,01
с 01.07.2017 по 31.12.2017 76,77



1 2 3 4

2018 год 83,04 84,45 +51,1
(2018/2017)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 76,77 76,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 89,31 92,13
+20,0 

(к декабрю 
2017)

Увеличение тарифа не даст значительного повышения стоимости путевки в детские 
оздоровительные лагеря, так как расходы на путевки в ДОЛ АО «АНХК» будут 
формироваться с учетом фактически сложившейся себестоимости данных услуг. Кроме того, 
доля затрат на воду занимает незначительную часть в обптих расходах на содержание 
объектов социальной сферы.
Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



Приложение № 9
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 № 4

Смета расходов на питьевую  воду объектов соц. сферы УВК и О СВ АО ИА НХ К"
(корректировка на 2018 год)

№ п/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ (гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ 
от расчета АО "АНХК"по предложению 

АО "АНХК"
по предложению 

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 094,72 3 091,39 -3,34

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных 
на 2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 
(104,0 %) по прогнозу Минэкономразвития России 
(май 2017) и применением индекса 
эффективности. При расчете суммы операционных 
расходов АО "АНХК” за базу принят не 2017 год, а 
2018 год, что привело к росту затрат по данной 
статье у организации

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб.

1.1.1 Реагенты тыс. руб.

1.1.2 Горюче-смазочные
материалы

тыс. руб.

1.1.3
Материалы и 
малоценные основные 
cneacTRa

тыс. руб.

1.2
Расходы на
энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб.
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо тьк. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними 
организациями и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб.

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы:

тыс. руб. 2 449,61 2 446,97 -2,64

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных 
на 2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 
(104,0 %) по прогнозу Минэкономразвития России 
(май 2017) и применением индекса 
эффективности. При расчете суммы операционных 
расходов АО "АНХК" за базу принят не 2017 год, а 
2018 год, что привело к росту затрат по данным 
статьям у организации

1.4.1

Расходы на оплату 
труда
производственного
пепсонала

тыс. руб. 1 879,98 1 877,95 -2,03

1.4.2

Отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 569,63 569,02 -0,61

1.5
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные
расходы

тыс. руб. 645,11 644,42 -0,70

1.7 Прочие производственные 
расходы

тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с 
осадком сточных вод

1.7.2 Расходы на 
амортизацию

1.7.3 Контроль качества воды 
и сточных вод

1.7.4
Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 204,99 1 203,70 -1,30



№ п/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ (гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета OUT 
от расчета АО "АНХК"по предложению 

АО "АНХК"
по предложению 

ОЦГ

1 2 3 4 5 6 7

2.1

Расходы на текущий 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб.

2.2

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 431,16 430,70 -0,46

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных 
на 2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 
(104,0 %) по прогнозу Минэкономразвития России 
(май 2017) и применением индекса 
эффективности. При расчете суммы операдаонных 
расходов АО "АНХК" за базу принят не 2017 год, а 
2018 год, что привело к росту затрат по данным 
статьям у организации

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 773,84 773,00 ■0,84

2.3.1
Расходы на оплату 
труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 593,89 593,25 -0,64

2.3.2

Отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного персонала, 
в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 179,95 179,75 -0,19

3 Административные
расходы

тыс. руб. 102,81 102,70 -0,11

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними

тыс. руб.

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб.
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные тыс. руб.

3.1.5

услуги по 
вневедомственной 
охране объектов и

тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды административно
управленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3.2.1

Расходы на оплату 
труда административно
управленческого 
персонала

тыс. руб.

3.2.2

Отчисления на 
социальные нужды 
административно
управленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3.3

Арендная плата, 
лизинговые платежи, не 
связанные с арендой 
(лизингом)
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 102,81 102,70 -0,11

3.7 Прочие административные 
расходы

тыс. руб.

3.7.1

Расходы на
амортизацию
непроизводственных

тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране 
объектов и территорий

тыс. руб.

4
Сбытовые расходы
гарантирующих
организаций

тыс. руб.



№ п/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ (гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расиста ОЦТ 
от расчета АО "АНХК"по предложению

АО "АНХК"
по предложению 

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

4.1
Расходы по сомнительным 
долгам, в размере не более 
2% НВВ

тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб. 183,92 183,91 -0,01

5.1

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам 
централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс. руб. 183,92 183,91 -0,01
Расчет амортизации на 2018 год произведен по 
основным средствам, относящимся к 
регулируемому виду деятельности

б
Расходы та арендную 
плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 41,19 0,00 -41,19

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.

6.4 Аренда земельных участко! тыс. руб. 41,19 0,00 -41,19

Отделом цен и тарифов сумма арендной платы 
исключена в полном объеме, так 1сак земля 
используется под объееты теплоснабжения и 
электроснабжения, не относящиеся к 
регулируемому виду деятельности

7 Расходы, связанные с 
уплатой налогов и сборов

тыс. руб. 38,66 2,14 -36,52

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество 
организаций тыс. руб. 1,12 0,81 -0,31

Отделом цен и тарифов налог на имущество 
сохранен на уровне утвержденного налога 
на 2018 год, без учета вновь введенных основных 
средств в 2016 году, которые не подлежат 
налогообложению в соответствии с ran. 8 п. 4 
ст. 374 Налогового кодекса РФ

7.3
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектом

тыс. руб. 36,50 0,00 -36,50

Отделом цен и тарифов на 2018 год исключена 
сумма водного налога в связи с тем, что данные 
затраты АО "АНХК" отражены! в фактических 
затратах в расчете тарифа на питьевую воду на 
территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска

7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 1,04 1,33 0,29

Отделом цен и тарифов транспортный налог 
рассчитан исходя из фактически предъявленной 
суммы транспортного налога за 1 квартал
2017 года АО "АНХК" и коэффициента 
общезаводских затрат по данному виду 
деятельности, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов, с индексацией на ИПЦ на
2018 год

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в 
составе производственных, 
ремонтных и 
административных 
расходов

тыс. руб.

8 Нормативная прибыль тыс. руб.

8.1
Средства на возврат 
займов и кредитов и 
процентов по ним

тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные 
вложения

тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными 
договорами, в 
соответствии с подпунктом 
3 пункта 31 Методических 
указаний

тыс. руб.

9

Расчетная
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 394,56 139,12 -255,44

Отделом цен и тарифов в расчет принято 
2,64 % от суммы текущих расходов и  амортизации 
с целью финансирования мероприятий 
производственной программы

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 060,86 4 722,96 -337,90



№ п/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ (гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ 
от расчета АО "АНХК"по предложению 

АО "АНХК"
по предложению 

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

11
Расходы на компенсацию 
экономически 
обоснованных расходов

тыс. руб. 3 224,92 650,48 -2 574,44

АО1 "АНХК" неправомерно рассчитаны 
экономически обоснованные расходы за 2016 год, 
не учтенные органом регулирования тарифов при 
установлении тарифов, а также недополученные 
доходы за 2016 год. С целью соблюдения баланса 
экономических интересов абонентов и 
организации * одного из принципов 
государственной политики в сфере водоснабжения 
и водоотведения, закрепленного в ктункте 4 части 2 
статьи 3 Федерального закона от 07.12.2011 
№  416-ФЗ, отделом цен и тарифов учтетаг только 
недополученные доходы от снижения 
фактического объема реализации услуг в 2015 году 
(включенные при корректировке тарифа, 
осуществленной в 2016 году) в размере 
650,48 тыс. руб.

12 Сглаживание НВВ тыс. руб. 519,42 519,42
Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при 
корректировке, осуществленной в 2016 году, 
оставлена без изменений

13 Величина корректировки 
НВВ 2016 года тыс. руб. 0,00 0,00

С целью соблюдения 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 №  41.6-ФЗ, отделом цен и тарифов из 
расчета исключена вся сумма корректировки, 
предусмотренной формулами 32 и 38 
Методических указаний, утвержденных приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 №  1746-э, в размере 
1732,78 тыс. руб.

14 Всего НВВ тыс. руб. 8 285,77 5 892,86 -2 392,91

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



Приложение № 10
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 № 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается 
услуга

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

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2016 года по 31.12.2018 года

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  13 914,86 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  4 212,95 тыс. руб.;
2017 год -  3 809,05 тыс. руб.;
2018 год -  5 892,86 тыс. руб.



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

№ Наименование

Едини
«а

измере
ния

Истекший 2012 
год (i-6)

Истекший 2013 
год (i-5)

Истекший 2014 
год (i-4)

Истекший 2015 
год (1-3)

Величина показателя на каждый 
год долгосрочного периода регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования

Истекший 2016 
год (i-2)

Текущий 2017 
год (И )

Очередной 
2018 год

план факт план факт план факт план факт план факт план ожидаемое план

1 2 3 4 5 6 7/ О
О 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. 
куб. м

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
пр

ог
ра

мм
а 

не 
со

гл
ас

ов
ы

ва
ла

сь

165,451

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
пр

ог
ра

мм
а 

не 
со

гл
ас

ов
ы

ва
ла

сь

155,562 185,663 113,993 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 79,734 69,778

1.1.1. Из поверхностных 
источников

тыс. 
куб. м

1.1.2. Из подземных источников тыс. 
куб. м

165,451 155,562 185,663 113,993 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 79,734 69,778

1.1.3. Доочищенная сточная вода 
для нужд технического 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

1.2. Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. 
куб. м

1.3. Объем технической воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

1.4. Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

165,451 155,562 185,663 113,993 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 79,734 69,778

2. Приготовление горячей воды

3. Транспортировка питьевой 
воды

3.1. Объем воды, поступившей в 
сеть:

тыс. 
куб. м

165,451 155,562 185,663 113,993 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 79,734 69,778

3.1.1. Из собственных источников тыс. 
куб. м

165,451 155,562 185,663 113,993 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 79,734 69,778

3.1.2. Из других операторов тыс. 
куб. м

3.1.3. Получено от других 
территорий,
дифференцированных по 
тарифу

тыс. 
куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.2. Потери воды тыс. 

куб. м
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Потребление на собственные 
нужды

тыс. 
куб. м

3.4. Объем воды, отпущенной из 
сети

тыс. 
куб. м

165,451 155,562 185,663 113,993 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 79,734 69,778

3.5. Передано на другие 
территории,
дифференцированные по 
тарифу

тыс. 
куб. м

4. Транспортировка 
технической воды

5. Транспортировка горячей 
воды

6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. 
куб. м

82,066 89,960 87,254 78,412 99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 34,811 29,586

6.1.1. По приборам учета тыс. 
куб. м

82,066 89,960 87,254 78,412 99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 34,811 29,586

6.1.2. По нормативам тыс. 
куб. м

6.2. Для приготовления горячей 
воды

тыс. 
куб. м

6.3. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. 
куб. м

6.4. По абонентам тыс. 
куб. м

6.4.1. Другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение

тыс. 
куб. м

6.4.2. Собственным абонентам тыс. 
куб. м

82,066 89,960 87,254 78,412 99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 34,811 29,586

6.5. Полезный отпуск на 
собственные нужды 
(ОК «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

83,385 65,602 98,409 35,581 67,714 3"5 <МО 38,899 44,534 30,549 44,923 40,192

7. Отпуск технической воды



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, отпускаемой 

новым абонентам
тыс. 

куб. м
9.1. Увеличение отпуска 

питьевой воды в связи с 
подключением абонентов*

тыс. 
куб. м

7,512

9.2. Снижение отпуска питьевой 
воды в связи с прекращением 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

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

11. Темп изменения потребления 
воды

11.1. Собственным абонентам % 32,08 9,62 -12,84 5,00 -46,86 10,25 -21,33 -9,75 -9,75
11.2. ОК «Юбилейный», «Здоровье» 

АО «АНХК»
% 14,55 -21,33 -45,76 -4,20 -4,87 9,32 31,57 -9,75 -9,75

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

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 2 3 4 5
1. Закупка технологического оборудования цех 

55/76 УВК и ОСВ, объект ДОЛ «Юбилейный» 
(насос с электродвигателем -  1 ед.)

2016-2018 годы 98,59, в том числе:
70,78 (амортизация 2016 года), 
22,96 (амортизация 2017 года), 
4,85 (амортизация 2018 года)

Сокращение износа основных 
средств

2. Закупка технологического оборудования цех 
55/76 УВК и ОСВ, объект ДОЛ «Юбилейный» 
(насосы водяные для скважин № 2, №  3, №  5 -  
3 ед.)

2018 год 318,18. в том числе:
179,06 (амортизация),
139,12 (расчетная 
предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации)

Сокращение износа основных 
средств



1 2 3 4 5
3. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 

«единый ремонтный фонд»
Поддержание основных 
средств в работоспособном 
состоянии2016 год 400,51

2017 год 418,31
2018 год 430,70

ИТОГО, тыс. руб. 1 666,29, в том числе:
2016 год: 471,29, в том числе: 70,78 (амортизация), 400,51 (текущие расходы);
2017 год: 441,27, в том числе: 22,96 (амортизация), 418,31 (текущие расходы);
2018 год: 753,73, в том числе: 183,91 (амортизация), 430,70 (текущие расходы); 
139,12 (расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации)

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2014 год)

Плановое значение 
показателя на долгосрочный 

период регулирования
Расчет эффективности 

производственной программы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели качества воды Сопоставление динамики 

изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической 
эффективности и расходов 
на реализацию 
производственной 
программы позволяет 
сделать следующий вывод: 
стабильность показателей 
надежности, качества,

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

% 0/48*100=0 г\
V 0 0

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

% 0/60*100=0 п
V и 0



1 2 3 4 5 6 7 8
контроля качества питьевой воды энергетической 

эффективности объектов 
централизованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов 
на реализацию 
производственной 
программы в течение срока 
ее действия (ухудшение 
динамики показателей не 
предполагается).
Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов 
на реализацию 
производственной 
программы ожидается 
следующая:
0/0,82 (0,90) (1,55;

________  ____________  1

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

ед./км 0/5,284=0 0 0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

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

л /УО 0/113,993
*100=0

0 0 0

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

кВт*ч/ 
куб. м

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

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м

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



Приложение №  11
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 17.11.2017 № 4

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на водоотведение, 
осуществляемое на территории загородных детских оздоровительные лагерей и 

баз отдыха, расположенных в районе детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», 
Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 

Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки 
производственной программы в сфере водоотведения Управления водоснабжения, 

канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки долгосрочного 
тарифа на водоотведение, осуществляемое на территории загородных детских 
оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детского оздоровительного 
лагеря «Юбилейный», и корректировки производственной программы (далее -  ПП) в сфере 
водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (УВК и ОСВ АО «АНХК»)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тариф на водоотведение
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2018 по 31.12.2018
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов (БОР) 
4 636,30 тыс. руб.. индекс эффективности операционных расходов 1 %
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, которые 
должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 
период регулирования 15 182,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  4 911,87 тыс. руб.;
2017 год -  4 462,06 тыс. руб.;
2018 год -  5 808,18 тыс. руб.;

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в 
соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными__ постановлением
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, сформированные в результате экспертизы, 
содержатся в приложении № 1а к заключению к экспертизе «Смета расходов 
(итоговая)», 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):
2016 год -  112,079 тыс. куб. м;
2017 год -  61,594 тыс. куб. м;
2018 год -  50,932 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в ПП на 17,3 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 2 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 3 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1759-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарска;* нефтехимическая 
компания» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа 
от 16.12.2016 № 2806-па) и не подлежат изменению;

• 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 приложения № 1 к постановлению администрации Ангарского городского 
округа от 17.12.2015 № 1995-па «Об утверждении производственных программ 
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 
№ 2807-па) и не подлежат изменению.

Вывод:
Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, и 

отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа счита1ет возможным 
вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию 
тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на водоотведение на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф водоотведение, осуществляемое УВК и ОСВ 
АО «АНХК» на территории, прилегающей к ДОЛ «Юбилейный», скорректированный на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
таблице.

Таблица

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

Установленные 
тарифы на 

2016-2018 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа на 
2018 год по расчету 

отдела цен и тарифов 
(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение),

%

1 2 3 4
Тариф на водоотведение хозяйственно
бытовых сточных вод для всех абонентов 
(кроме населения) (без учета НДС)

2016 год 43,83
с 01.01.2016 по 30.06.2016 42,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016 45,65

2017 год 72,44
с 01.01.2017 по 30.06.2017 45,65
с 01.07.2017 по 31.12.2017 99,24



1 2 3 4

2018 год 108,72 114,04
+57,4

(2018/2017)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 99,24 99,24

с 01.07.2018 по 31.12.2018 118,20 128,84
+29,8

(к декабрю 
2017)

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

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



Приложение .№ 12
к протоколу заседания комиссии по регулированию  тариф ов

от 17.11.2017 № 4

Смета расходов на водоотведение объектов соц. сферы УВЕ: и ОСВ АО "АНХК"
(корректировка на 2018 год)

Корректировка на 2018 год В еличина 
расходов, по 

которым 
произведены  

корректировки  
О ЦТ 

(гр. 5-гр. 4)

№ п/л Наименование Единица
измерений по

предложению 
АО "АНХК"

по предложению 
ОЦТ

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ 
от расчета АО "АНХК"

1 2 3 4 5 6 7

1 П роизводственны е расходы ты с. руб. 3 687,24 3 683,27 -3,97

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и  материалов и  их 
хранение

тыс. руб. 28,87 28,84 -0,03 О тделом  цен  и тариф ов в расчет приняты  суммы  
операционн ы х расходов на уровне утверж денны х на

1.1.1 Реагенты тыс. руб.
2017  год, с индексацией  на И П Ц  2018/2017 (1 0 4 ,0 % ) 
по прогнозу  М инэконом разви тия Р оссии  (м ай 2017) и

1.1.2 Г орюче-смазочные 
материалы

тыс. руб.
п рим енени ем  индекса эфф ективности. П ри расчете 
сум м ы  операционн ы х расходов  А О  "АНХК" з а  базу

1.1.3
Материалы и 
малоценные основные 
средства

тыс. руб. 28,87 28,84 -0,03
прин ят не 2017  год, а  2018 год, что привело к росту 
затрат  по дан ны м  статьям  у организации

1.2 Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду

тыс. руб.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб.
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними 
организациями и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб. 11,19 11,18 -0,01

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производстве иного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы:

тыс. руб. 2 502,74 2 500,04 -2,70

1.4.1
Расходы на оплату труда
производственного
персонажа

тыс. руб. 1 920,75 1 918,68 -2,07

1.4.2

Отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 581,99 581, ,36 -0,63

О тделом  цен и тариф ов в расчет приняты  суммы 
операционн ы х расходов  на уро&не утверж денны х на 
2017  год, с индексацией  н а  И П Ц  2018 /2017 (104,0  %) 
по прогнозу М инэконом развития Р оссии (м ай  2017) и 
прим енени ем  индекса эф ф ективности. П ри расчете 
сум м ы  операционн ы х расходов А О  "АНХК" за  базу 
п рин ят не 2017  год, а  2018 год, что привело к росту 
затрат по дан ны м  статьям  у организации

1.5
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные
расходы

тыс. руб. 1 144,44 1 143,20 -1,24

1.7 Прочие производственные 
расходы

тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с 
осадком сточных вод

1.7.2 Расходы на 
амортизацию

1.7.3 Контроль качества воды 
и сточных вод

1.7.4
Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтны е расходы ты с. руб. 1 201,05 1 199,74 -1,31

2.1

Расходы на текущий 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 77,47 77,38 -0,09



№  л/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год В еличина 
расходов, по 

которым  

произведены  
корректировки  

О ЦТ 

(гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ 
от расчета АО "АНХК"по

предложению 
АО "АНХК"

по предложению 
ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

2.2

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 443,25 442,77 -0,48

О тделом  цен  и тариф ов в расчет приняты  суммы  
операционн ы х расходов на уровне утверж денны х на 
2017  год, с  индексацией  на И П Ц  2018/2017 (104,0  % ) 
по прогнозу М инэконом развития Р оссии  (м ай  2017) и 
прим енением  индекса эфф ективности. П ри расчете 
сум м ы  операционн ы х расходов А О  "АНХК" за  базу 
прин ят не 2017  год, а  2018 год, что привело к  росту 
затрат  по данны м  статьям  у организации

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 680,33 679,59 -0,74

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб. 522,13 521,56 -0,57

2.3.2

Отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного персонала, в 
том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 158,20 158,03 -0,17

3 А дм инистративны е
расходы

ты с. руб. 102,81 102,70 -0,11

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними

тыс. руб.

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб.
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные тыс. руб.

3.1.5
услуги по 
вневедомственной 
охране объектов и

тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды адаинистративно- 
управленческого 
персонала, в том числе

тыс. руб.

3.2.1

Расходу на оплату труда 
административно
управленческого 
персонала

тыс. руб.

3.2.2

Отчисления на 
социальные нужды 
административно
управленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3.3

Арендная плата, 
лизинговые платежи, не 
связанные с арендой 
(лизингом)
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 102,81 102,70 -0,11

3.7 Прочие административные 
расходы

тыс. руб.

3.7.1

Расхода на 
амортизацию 
непроизводственных 
активов

тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране 
объектов и территорий

тыс. руб.

4
С бы товы е расходы
гарантирую щ их
организаций

ты с. руб.

4.1
Расходы по сомнительным 
долгам, в размере не более 
2% НВВ

тыс. руб.



№  п/п Наименование
Единица

измерений

Корректировка на 2018 год В еличина 
расходов, по 

которы м 
произведены  

корректировки  
О Ц Т 

(гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонелига расчета ОЦТ 
от расчета АО “АНХК"по

предложению 
АО "АНХК"

по предложению 
ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7
5 А мортизация ты с. руб. 186,85 186,85 0,00

5.1

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам 
централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс. руб. 186,85 186,85 0,00
Р асч ет  ам ортизации  н а  2018 год произведен по 
основны м  средствам , относящ им ся к регулируемому 
виду деятельности

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговы е платеж и, 
концессионную плату

ты с. руб.

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7 Расходы, овязанны е с 
уплатой налогов и сборов

ты с. руб. 30,59 27,14 -3,45

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество 
организаций

тыс. руб. 28,80 25,18 -3,62

В связи  с тем , что  А О  "А Н>ЗС произведен расчет 
налога на им ущ ество только на 2017 год, отделом  цен 
и тариф ов рассчитан  налог на имущ ество на 2018  год 
по действую щ им  ставкам  с  учетом  сниж ения 
остаточной стоимости лосле прекращ ения 
начислен ия ам ортизации по основны м  средствам , 
отн осящ им ся к регулируем ому виду деятельности. 
К ром е того, по некоторы м  основны м средствам  
ставка налога исправлена с 1,6 %  на 1,9 %  (п. 3 ст. 
380  Н К  РФ )

7.3
Плата за негативное 
воздействие на 
окружаюнцую среду

тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектом

тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 1,79 1,97 0,18

О тделом  цен и тариф ов транспортны й налог 
рассчи тан  исходя из ф актически предъявленной 
сум м ы  транспортного  налога за  1 квартал 2017 года 
А О  "А НХ К" и коэф ф и циента общ езаводских затрат 
по дан ном у виду деятельности, принятого при 
установлении долгосрочны х тариф ов, с индексацией 
на И П Ц  на 2018  год

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в 
составе производственных, 
ремонтных и 
административных 
расходов

тыс. руб.

8 Н орм ативная прибы ль ты с. руб.

8.1
Средства на возврат займов 
и кредитов и процентов по 
ним

тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные 
вложения

тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными 
договорами, в 
соответствии с подпунктом 
3 пункта 31 Методических 
указаний

тыс. руб.

9

Расчетная
предприним ательская 
прибы ль гарантирую щ ей 
организации

ты с. руб. 527,06 0,00 -527,06

О тделом  цен  и тариф ов из расчета исклю чена РП П  
ГО  в сум м е 302,48  ты с. руб. с целью  соблю дения 
балан са эконом ически х интересов абонентов и 
организации

10 И того НВВ ты с. руб. 5 735,60 5 199,70 -535,90



№  п/п Наименование
Единица

измерений

Корректировка на 2018 год В еличина 
расходов, по 

которы м  
произведены  

корректировки  
О Ц Т 

(гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ 
от расч(?га АО "АНХК"по

предложению
АО "АНХК"

по предложению 
ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

11
Расходы на компенсацию  
экономически обоснованных 
расходов

ты с. руб. 5 332,66 0,00 -5 332,66

А О  "А НХ К" неправом ерно рассчитаны  экономически 
обосн ован ны е расходы  за  2016 год, не учтенны е 
органом  регулирования тариф ов при установлении 
тариф ов, а  такж е недополученные доходы  за 
201 6  год. С  целью  соблю дения баланса 
эконом ически х  интересов абонентов и  организации - 
одного из принципов государственной политики  в 
сф ере водоснабж ения и водоотведения, 
закрепленного  в пункте 4 части 2 с;татьи 3 
Ф едерального закон а от  07.12.2011 №  416-Ф З, 
отделом  цен  и  тариф ов из расчета исклю чены  
недополученны е доходы  от  сниж ения ф актического 
о бъем а реали зац ии услуг в 2015 году (вклю ченны е 
при корректировке тариф а, осущ ествленной в 
2 016  году) в разм ере 850,36 тыс. руб.

12 Сглаж ивание НВВ ты с. руб. 608,46 608,46
С ум м а сглаж ивания Н ВВ, вклю ченная в тариф  при 
корректи ровке, осущ ествленной в 2016 году, 
о ставлена без изм енений

13 Величина корректировки  
НВВ 2016 года

ты с. руб. 0,00 0,00

С целью  соблю дения б аган са  эконом ических 
интересов абонентов и организации - одного из 
прин ципов государственной политики  в сф ере 
водоснабж ения и  водоотведения, закрепленного в 
пункте 4 части  2 статьи  3 Ф едерального закона 
от  07.12 .2011 №  416-Ф З, отделом  цен и  тариф ов из 
р асчета  исклю чена вся сумма корректировки , 
предусм отренной ф ормулами 32 и 38 М етодических 
указаний, утверж денны х приказом  Ф С Т Р оссии 
от  27 .12 .2013  №  1746-э, в разм ере 2638,14 ты с. руб.

14 Всего НВВ 11 068,25 5 808,18 -5 260,10

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



Приложение № 13
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 № 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (далее -  УВК и ОСВ АО «АНХК»)

Местонахождение регулируемой 
организации

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу

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

Территория (зона), на которой оказывается 
услуга

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

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2016 года по 31.12.2018 года

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) - 1 5  182,11 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  4 911,87 тыс. руб.;
2017 год -  4 462,06 тыс. руб.:
2018 год -  5 808,18 тыс. руб.



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

№ Наименование
Едини

ца
измере

ния

Истекший 2012 
год (i-6)

Истекший 2013 
год (i-5)

Истекший 2014 
год (i-4)

Истекший 2015 
год (i-3)

Величина показателя на каждый год долгосрочного 
периода регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования Истекший 2016 
год (i-2)

Текущий 2017 
год (1-1)

Очередной 
2018 год

план факт план факт план факт план факт план факт план ожидаемое план

1 2 3 4 5 6 7 Q 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, 
принятых у абонентов

тыс. 
куб. м

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
пр

ог
ра

мм
а 

не 
со

гл
ас

ов
ы

ва
ла

сь

155,612

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
пр

ог
ра

мм
а 

не 
со

гл
ас

ов
ы

ва
ла

сь

143,767 175,844 104,466 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,390 50,932

1.1.1. В пределах норматива по 
объему

тыс. 
куб. м

1.1.2. Сверх норматива по объему тыс. 
куб. м

1.2. По категориям сточных 
вод:

тыс. 
куб. м

1.2.1. Жидких бытовых отходов тыс. 
куб. м

1.2.2. Поверхностных сточных 
вод

тыс. 
куб. м

1.2.2.1. От абонентов, которым 
установлены тарифы

тыс. 
куб. м

1.2.2.2. От других абонентов тыс. 
куб. м

1.2.3. У нормируемых абонентов тыс. 
куб. м

1.2.4. У многоквартирных домов 
и приравненных к ним

тыс. 
куб. м

1.2.5 У прочих абонентов, в том 
числе:

тыс. 
куб. м

155,612 143,767 175,844 104,466 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,390 50,932

1.2.5.1. От собственных нужд 
(ОК «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

105,346 83,489 122,459 49,410 87,543 * 43,053 51,380 36,623 38,855 35,241 33,052

1.2.5.2. От собственных абонентов тыс. 
куб. м

50,266 60,278 53,385 55,056 66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 21,149 17,880

1.3. По абонентам тыс. 
куб. м

50,266 60,278 53,385 55,056 66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 21,149 17,880



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.3.1. От других организаций,

осуществляющих
водоотведение

тыс. 
куб. м

1.3.2. От собственных абонентов тыс. 
куб. м

50,266 60,278 53,385 55,056 66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 21,149 17,880

1.4. Неучтенный приток 
сточных вод

тыс. 
куб. м

1.4.1. Организованный приток тыс. 
куб. м

1.4.2. Неорганизованный приток тыс. 
куб. м

1.5. Поступило с территорий, 
дифференцированных по 
тарифу

тыс. 
куб. м

2. Объем транспортируемых 
сточных вод

тыс. 
куб. м

155,612 143,767 175,844 104,466 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,390 50,932

2.1. На собственные очистные 
сооружения

тыс. 
куб. м

155,612 143,767 175,844 104,466 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,390 50,932

2.2. Другим организациям тыс. 
куб. м

3. Объем сточных вод, 
поступивших на очистные 
сооружения

тыс. 
куб. м

155,612 143,767 175,844 104,466 153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,390 50,932

3.1. Объем сточных вод, 
прошедших очистку

млн. 
куб. м

0,155612 0,143767 0,175844 0,104466 0,153999 0,068249 0,112079 0,056435 0,061594 0,056390 0,050932

3.2. Сбросы сточных вод в 
пределах нормативов и 
лимитов

млн. 
куб. м

4. Объем обезвоженного 
осадка сточных вод

тыс. 
куб. м

5. Темп изменения объема 
отводимых сточных вод

5.1. От собственных абонентов % 30,95 19,92 -8,66 5,00 -54,24 10,25 -21,37 -9,75 -9,75
С О От собственных нужд 

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

% 17,59 -20,75 -40,82 -2,09 -12,87 3,99 -14,94 -9,75 -9,75

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



№ Наименование мероприятия

График
(срок)

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование
показателя

1 2 3 4 5
1. Закупка технологического оборудования цех 

55/76 УВК и ОСВ, объект ДОЛ «Юбилейный» 
(насосы с электродвигателями -  3 ед.)

2016 год 242,02 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

2. Закупка технологического оборудования цех 
55/76 УВК и ОСВ, объект ДОЛ «Юбилейный» 
(насос с электродвигателем -  1 ед.)

2017 год 39,94 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

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

Поддержание 
основных средств 
в работоспособном 
состоянии

2016 год 411,74

2017 год 430,04

2018 год 442,77

ИТОГО, тыс. руб. 1 566,51, в том числе:
2016 год: 653,76, в том числе: 242,02 (амортизация), 411,74 (текущие расходы);
2017 год: 469,98, в том числе: 39,94 (амортизация), 430,04 (текущие расходы);
2018 год: 442,77 (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 
(2014 год)

Плановое значение 
показателя на долгосрочный 

период регулирования Расчет эффективности 
производственной программы

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели надежности и бесперебойности 

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

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

ед./км 0/7,457=0
0 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

% 0/104,466*
100=0

0 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

% 0/36*100=0

0 0 0

3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)



1 2 3 4 5 6 7 8
д) удельный расход электрической энергии, 

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

кВт*ч/ 
куб. м

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

расходов на реализацию 
производственной программы 
ожидается следующая:
0/0,77 (0,91) (1,3)

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

кВт*ч/ 
куб. м

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



Приложение №  14
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 17.11.2017 № 4

Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение, 
осуществляемое на территории города Ангарска Управлением водоснабжения, 

канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки производственной 

программы в сфере водоотведения Управления водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки долгосрочных 
тарифов на водоотведение и корректировки производственной программы (далее -  ПП) 
в сфере водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (УВК и ОСВ АО «АНХК»)

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 01.01.2018 по 31.12.2018 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения-): базовый уровень операционных расходов (БОР) 
108 466,98 тыс. руб., индекс эффективности операционных расходов 1 %, удельный расход 
электрической энергии 0,406 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 799 114,13 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  245 942,73 тыс. руб.;
2017 го д -2 4 8  545,16 тыс. руб.;
2018 год -  304 626,24 тыс. руб.;

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии 
с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства. РФ 
от 13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, содержатся в 
приложении № 1а к заключению к экспертизе «Смета расходов (итоговая)», 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):
2016 год -  66 209,495 тыс. куб. м;
2017 год -  58 639,082 тыс. куб. м;
2018 год -  57 633,922 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в ПП на 1,7 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 2 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 4 к
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1759-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2806-па) и 
не подлежат изменению;

• 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 
приложения № 5 к постановлению администрации Ангарского городского округа от 
17.12.2015 № 1995-па «Об утверждении производственных программ Управления 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2807-па) и не подлежат изменению.

Вывод:
Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, и 

отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает возможным 
вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию 
тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на водоотведение на период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочные тарифы водоотведение, осуществляемое УВК и ОСВ 
АО «АНХК», скорректированные н а ‘долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 
31.12.2018 в размерах, указанных в таблице.

Таблица

Наименование тарифа. 
Г руппа потребителей. 

Период действия тарифа.

Установленные 
тарифы на 

2016-2018 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа 
на 2018 год по 
расчету отдела 
цен и тарифов 
(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

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

2016 год 4,76
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,37
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,15

2017 год 5,70
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017 6,25



1 2 3 4
2018 год 6,92 6,92 +21,40(2018/2017)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6,25 6,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,58 7,58 +21,28 (к декабрю 2017)

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) (без учета НДС)

2016 год 1,46

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1,46

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1,46

2017 год 1,62

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1,46

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1,77

2018 год 1,96 1,96 +20,99 (2018/2017)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,77 1,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2,15 2,15 +21,47 (к декабрю 2017)

В связи с тем, что уровень тарифов на водоотведение, планируемых к установлению 
для МУП АГО «Ангарский Водоканал», в настоящий момент не определен, целесообразно 
не принимать решение по данному вопросу в настоящий момент.

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГС) И.В. Тимофеева



Приложение №  15
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 №  4

С м ета расходов на водоотведение У В К  и О СВ АО "А Н Х К "
(корректировка на 2018 год)

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по

№ п/п Наименование Единица
измерений по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложнию

ОЦТ

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета 
АО "АНХК"

1 2 3 4 5 6 7

1 Производственные расходы ты с. руб. 156 295,56 142 910,11 -13 385,44

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 1 914,46 1 912,39 -2,07
Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с  индексацией на ИПЦ 2018/2017 (104,0 % ) по 
прогнозу М инэкономразвития России (май 2017) и 
применением индекса эффективности. При расчете суммы 
операционных расходов АО "АНХК" за базу принят' не 2017 
год, а 2018 год, что привело к росту затрат по данным 
статьям у организации

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.2 Горюче-смазочные 
материалы

тыс. руб. 235,81 235,56 -0,25

1.1.3 Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 1 678,65 1 676,83 -1,82

1.2 Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду

тыс. руб. 88 821,82 75 509,11 -13 312,71
Отделом цен и тарифов пересчитаны объемы ресурсов, в 
том числе исходя из утвержденного долгосрочного

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 72 591,43 59211,53 -13 379,90
параметра (удельный расход электрической энергии) и 
планируемых объемов, скорректирована себестоимость 
транспортировки электрической и тепловой энергии по1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 15 771,95 15 831,59 59,64

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 458,44 465,99 7,55 имеющемуся факту 2016 года. По данным статьям 
применены актуальные тарифы, в том числе с учетом 
индексов цен по отраслям по прогнозу Минэкономразвития1.2.4 топливо тыс. руб.

1.2.5 холодная вода тыс. руб. России (май 2017)

1.3

Расходы на оплату работ 
и  услуг, выполняемых 
сторонними организациями и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе таких 
систем

тыс. руб. 3 929,37 3 925,13 -4,24

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе налоги и сборы:

тыс. руб. 37 175,72 37 135,66 -40,06

1.4.1
Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс. руб. 28 530,87 28 500,12 -30,75

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 (104,0 %) по 
прогнозу М инэкономразвития России (май 2017) и 
применением индекса эффективности. При расчете суммы 
операционных расходов АО "АНХК" за базу принят не 
2017 год, а 2018 год, что привело к росту затрат по данным 
статьям у организации

1.4.2

Отчисления на социальные 
нужды производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 8 644,85 8 635,54 -9,31

1.5
Расходы на уплату процентов 
по займам и кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 24 399,88 24 373,57 -26,31

1.7 Прочие производственные 
расходы

тыс. руб. 54,31 54,25 -0,06

1.7.1

Услуги по обращению с 
осадком сточных вод 
(расходы на оплату услуг 
транзитных организаций)

1.7.2
Расходы на амортизацию 
автотранспорта

1.7.3
Контроль качества воды и 
сточных вод

54,31 54,25 -0,06

1.7.4
Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 32 059,47 32 024,90 -34,57



Корректировка на 2018 год
Величина 

расходов, по

№  п/п Наименование Единица
измерений по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложнию

ОЦТ

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5-гр. 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета
АО "АНХК"

1 2 3 4 5 6 7

2.1

Расходы на текущий 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 16951,21 16 932,94 -18,27

2.2

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и  (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 6 257,33 6 250,58 -6,75

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 8 850,93 8 841,38 -9,55

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб. 6 792,73 6 785,40 -7,33

2.3.2

Отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 2 058,20 2 055,98 -2,22

3 А дминистративные расходы ты с. руб. 17 234,34 17 215,76 -18,58

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс. руб. 1 111,19 I 109,99 -1,20

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 490,25 489,72 -0,53
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.

3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2017 год, с индексацией на ИПЦ 2018/2017 (104,0 %) по 
прогнозу М инэкономразвития России (май 2017) и 
применением индекса эффективносги. При расчете суммы

3.1.5
услуги по
вневедомственной охране 
объектов и территорий

тыс. руб. 620,94 620,27 -0,67

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. операционных расходов АО "АНХК" за базу принят не 
2017 год, а  2018 год, что привело к  росту затрат по данным 
статьям у организации

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нуждах административно
управленческого персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 6 722,73 6 715,49 -7,24

3.2.1
Расходы на оплату труда 
административно
управленческого персонала

тыс. руб. 5 381,25 5 375,45 -5,80

3.2.2

Отчисления на социальные 
нужды административно
управленческого персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 1 341,48 1 340,04 -1,44

3.3

Арендная плата, лизинговые 
платежи, не связанные с 
арендой (лизингом) 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких 
систем

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 32,66 32,62 -0,04
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 881,79 880,84 -0,95

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 215,42 215,19 -0,23

3.7
Прочие административные 
расходы

тыс. руб. 8 270,55 8 261,64 -8,91

3.7.1
Расходы на амортизацию
непроизводственных
активов

тыс. руб. 83,09 83,00 -0,09



№ п/п Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2018 год Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
ОЦТ 

(гр. 5-гр. 4)

О боснование по отклонению  расчета О Ц Т о т  расчета
АО "АНХК"по

предложению
АО "АНХК"

по
предложнию

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

3.7.2 Расходы по охране объектов 
и территорий

тыс. руб.

4 С бы товые расходы 
гарантирую щ их организаций

ты с. руб.

4.1
Расходы по сомнительным 
долгам, в размере не более 2% 
НВВ

тыс. руб.

5 А мортизация ты с. руб. 26 374,32 26 374,32 0,00

5.1

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам централизованной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс. руб. 26 374,32 26 374,32 0 ,00
Сумма амортизации на 2018 год рассчитана с учетом 
амортизации по введенным в 2016 году основным 
средствам

6
Расходы на арендную плату* 
лизинговы е платежи, 
концессионную плату

ты с. руб. 15 913,77 15 913,77 0,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 15 913,77 15 913,77 0,00

По аренде земли в расчет принята сумма, основанная на 
сумме платежей по договорам с КУМИ администрации 
АГО, определенной на 2017 год с индексацией на ИПЦ т
2018 год

7
Расходы, связанны е с уплатой 
налогов и сборов

ты с. руб. 12 006,23 11 485,56 -520,67

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество 
организаций

тыс. руб. 5 015,82 4 733,72 -282,10

Отделом цен и  тарифов налог на юнущество пересчитан с 
Зачетом снижения остаточной стоимости после прекращении 
начисления амортизации, кроме того по некоторым 
основным средствам изменена ставка налога с 1,6 % до 
1,9 % (п. 3 ст. 380 НК РФ)

7.3
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

тыс. руб. 2 934,42 2 694,90 -239,52
Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 
2,018 год определена исходя из фактически оплаченной 
суммы в 2016 году

7.4 Водный налог и плата за 
пользование водным объектом

тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб. 3 986,72 3 986,73 0,01

Отделом цен и тарифов земельный налог рассчитан исходя 
из фактически предъявленной суммы земельного налога за 
1 квартал 2017 года АО "АНХК” с ивдексацией на ИПЦ на 
2018 год

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 69,27 70,21 0,94

С>тделом цен и тарифов транспортный налог рассчитан 
исходя из фактически предъявленной суммы транспортного 
налога за 1 квартал 2017 года АО "АНХК” и коэффициента 
общезаводских затрат по данном}' виду деятельности, 
принятого при установлении долгосрочных тарифов, с 
индексацией на ИПЦ на 2018 год

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и сборов 
с фонда оплаты труда, 
учитываемых в составе 
производственных, ремонтных 
и административных расходов

тыс. руб.

8 Н ормативная прибы ль ты с. руб.

8.1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним

тыс. руб.

8.2
Расходы на капитальные 
вложения

тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными договорами, в 
соответствии с подпунктом 3 
пункта 31 Методических 
указаний

тыс. руб.



№ п /п Наименование
Единица

измерений

Корректировка на 2018 год
Величина 

расходов, по 
которым 

произведены 
корректировки 

ОЦТ 
(гр. 5-гр. 4)

О боснование по отклонению  расчета О Ц Т о т  расчета
АО "АНХК"

по
предложению 
АО "АНХК"

по
предложнию

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

9

Расчетная
предпринимательская 
прибы ль гарантирую щ ей 
организации

ты с. руб.

10 Итого НВВ ты с. руб. 259 883,69 245 924,42 -13 959,27

11
Расходы на компенсацию  
экономически обоснованных 
расходов

ты с. руб. 165 918,12 35 372,17 -130 545,95

АО "АНХК" неправомерно рассчитаны экономически 
обоснованные расходы за 2016 год, не учтенные органом 
регулирования тарифов при установлении тарифов, а также 
недополученные доходы за 2016 год. С целью соблюдения 
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, отделом цен и тарифов в расчет включена 
только сумма недополученных доходов от снижения 
фактического объема приняты): сточных вод за 
2014-2015 годы, при этом из расчета исключена часть 
недополученных доходов от снижения фактического 
объема реализации услуг в 2015 году в сумме 
221,05 тыс. руб.

12 Сглаж ивание НВВ ты с. руб. 3 018,77 3 018,77
Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при 
корректировке, осуществленной в 2016 году, оставлена без 
изменений

13 Величина корректировки НВВ 
2016 года

тыс. руб. 20 310,89 20 310,89

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

14 Всего НВВ ты с. руб. 425 801,81 304 626,24 -121 175,56

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



Приложение № 16
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 17.11.2017 № 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 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 01.01.2016 года по 31.12.2018 года

Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  799 114,13 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  245 942,73 тыс. руб.;
2017 го д -2 4 8  545,16 тыс. руб.;
2018 год -  304 626,24 тыс. руб.



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

№ Наименование

Едини
ца

измере
ния

Истекший 2012 
год (i-6)

Истекший 2013 
год (i-5)

Истекший 2014 
год (i-4)

Истекший 2015 
год (i-3)

Величина показателя на каждый год долгосрочного периода 
регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования Истекший 2016 
год (i-2)

Текущий 2017 
год (i-1)

Очередной 
2018 год

план факт план факт план факт план факт план факт план ожидаемое план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Прием сточных вод
1.1. Объем сточных вод, 

принятых у абонентов *
тыс. 

куб. м
67847,778 56110,743 60108,989 56344,997 52529,081 67627,463 62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 59252,481 57633,922

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

13458,855 13818,885 13456,637 13794,220 13818,885 13048,219 14024,803 12134,109 12832,839 13256,187 11136,854 13370,282 12977,835

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

20307,726 12371,766 14152,670 15084,287 12371,766 19233,762 14575,025 19398,404 20956,137 17933,984 20999,202 18079,442 18953,043

1.2.2.1. От абонентов, которым 
установлены тарифы

тыс. 
куб. м

5691,899 5955,285 5987,794 5691,899 6509,29! 6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5475,363 5279,440

1.2.2.2. От других абонентов 
(собственные нужды 
АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

20307,726 6679,867 8197,388 9096,493 6679,867 12724,471 8209,585 13431,099 14028,729 12402,361 14807,787 12604,079 13673,603

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

тыс. 
куб. м

5123,826

1.2.3.1. У нормируемых абонентов 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

тыс. 
куб. м

1241,196

1.2.3.2. У нормируемых абонентов
АА„Л TJ"VT/\. i iv  W/-4J. 1/UVW

тыс. 
куб. м

3882,630

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

тыс. 
куб. м

23670,000 20984,219 23189,57 18940,505 17419,820 23756,178 15211,806 24873,639 27819,429 24711,871 22434,357 24379,319 22581,843

1.2.4.1. Населения п. Мегет тыс. 
куб. м

540,000 349,662 372,198 380,328 319 820



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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

1877,000 1857,960 1844,264 1744,555 1683,840 1485,000

1.2.5.1.1. Бюджетных организаций п. 
Мегет

тыс. 
куб. м

20,000 33,840 12,677 37,659 33,840

1.2.5.2. Бюджетных организаций в 
зоне эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»**

тыс. 
куб. м

156,636 184,141 174,448 188,731 184,141 208,076

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

тыс. 
куб. м

3753,000 2662,483 2859,906 1194,271 2819,340 2751,120

1.2.5.З.1. Прочих организаций 
п. Мегет

тыс. 
куб. м

273,000 325,011 130,125 116,688 446,340 656,120

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

тыс. 
куб. м

4624,561 4231,289 4431,489 274,602 4231,289 4598,195 3870,508 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3423,438 3121,201

1.2.5.5. Сточные воды абонентов, 
переданные на очистку 
ООО «Ангара-Реактив»

тыс. 
куб. м

271,207 224,613 221,381 271,207 46,580

1.3. По абонентам тыс. 
куб. м

34081,197 35611,991 38454,964 28330,458 32199,122 28400,953 29891,950 35043,105 29677,748 28205,013 32694,441 27802,757 25703,044

1.3.1. От других организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности МУП АГО 
«Ангарский Водоканал» с 
учетом ОАО «РЖД» 
(Ангарский вокзал)

тыс. 
куб. м

29300,000 25504,662 27893,742 21879,331 21923,000 23756,178 19447,926 24873,639 18149,250 24711,871 22434,357 24379,319 22581,843

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

тыс. 
куб. м

19,434 18,926



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

тыс. 
куб. м

33,400 33,400

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

тыс. 
куб. м

18,280 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

800,000 592,746 656,120 561,355

1.3.2. От абонентов расположенных 
в зоне эксплуатационной 
ответственности 
ООО «Ангара-Реактив»

тыс. 
куб. м

168,793 46,580

1.3.3. От собственных абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК», 
в том числе:

тыс. 
куб. м

4781,197 10378,536 10785,835 10555,138 10378,536 11107,486 10444,024 10169,466 11528,498 9024,765 10260,084 8898,801 8400,641

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

тыс. 
куб. м

5691,899 5955,285 5987,794 5691,899 6509,291 6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5475,363 5279,440

1.3.3.2. Хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод 
абонентов, расположенных в 
зоне эксплуатационной 
ответственности АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

4781,197 4415,430 4605,937 4345,963 4415,430 4598,195 4078,584 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3423,438 3121,201

1.4. Неучтенный приток сточных 
вод

тыс. 
куб. м

7933,484 10019,130 9567,104 9916,793 11287,364 6944,529 10411,699 0 9670,179 0 0 0 ЛV

1.4.1. Организованный приток тыс. 
куб. м

1.4.2. Неорганизованный приток тыс. 
куб. м

7933,484 10019,130 9567,104 9916,793 11287,364 6944,529 10411,699 q 9670,179 0 о 0 0
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1.5. Поступило с территорий, 
дифференцированных по 
тарифу

тыс. 
куб. м

34081,197 35883,198 38679,577 36317,099 32470,329 34863,664 29138,576 35043,105 29677,748 33736,636 32694,441 33278,120 30982,484

1.5.1. От собственных абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

4781,197 10378,536 10785,835 14437,768 10378,536 11107,486 10444,024 10169,466 11528,498 9024,765 10260,084 8898,801 8400,641

1.5.1.1. Хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных 
вод абонентов

тыс. 
куб. м

4781,197 4686,637 4830,550 8449,974 4686,637 4598,195 4078,584 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3423,438 3121,201

1.5.1.2. Поверхностных сточных вод 
абонентов

тыс. 
куб. м

5691,899 5955,285 5987,794 5691,899 6509,291 6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5475,363 5279,440

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

тыс. 
куб. м

28467,000 24796,149 27378,742 21344,656 21051,886 23163,432 18694,552 24873,639 17587,895 24711,871 22434,357 24379,319 22581,843

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

тыс. 
куб. м

19,434 18,926

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

тыс. 
куб. м

33,400 33,400

1.5.5. от абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО Славянка»

тыс. 
куб. м

18,280 12,928

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

833,000 708,513 515,000 534,675 800,000 592,746 656,120 561,355

1.5.8. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ООО «Ангара-Реактив»

тыс. 
Куб. м

168,793 46,580
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2. Объем транспортируемых 
сточных вод

тыс. 
куб. м

75781,262 66401,080 69900,706 66483,171 64087,652 67627,463 62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 59252,481 57633,922

2.1. На собственные очистные 
сооружения

тыс. 
куб. м

75781,262 66129,873 69676,093 66261,790 63816,445 67580,883 62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 59252,481 57633,922

2.2. Другим организациям тыс. 
куб. м

271,207 224,613 221,381 271,207 46,580

3. Объем сточных вод, 
поступивших на очистные 
сооружения

тыс. 
куб. м

75781,262 66129,873 69676,093 66261,790 63816,445 67580,883 62-538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 59252,481 57633,922

3.1. Объем сточных вод, 
прошедших очистку

млн. 
куб. м

75,781262 66,129873 69,676093 66,261790 63,816445 67,580883 62,538037 60,608313 66,209495 59,395184 58,639082 59,252481 57,633922

3.2. Сбросы сточных вод в 
пределах нормативов и 
лимитов

млн. 
куб. м

75,781262 66,129873 69,676093 66,261790 63,816445 67,580883 62,538037 60,608313 66,209495 59,395184 58,639082 59,252481 57,633922

4. Объем обезвоженного осадка 
сточных вод

5. Темп изменения объема 
отводимых сточных вод

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

% -3,08 -4,87 -5,85 -3,63 -14,84 -6,49 0,61 -8,66 -6,71

5.1.1. Собственные нужды 
АО «АНХК»

% 2,69 -0,18 -5,41 0,83 -7,01 -1,65 9,25 -8,22 -2,10

5.1.2. Сточные воды абонентов и 
неучтенный сток

% -4,92 -6,48 -6,01 -5,00 -17,74 -8,28 -2,99 -8,85 -8,87

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

% -4,14 -1,57 5,80 -3,13 -8,61 0,06 -16,87 -3,18 -10,65

5.2. Поверхностные сточные 
воды,
в том числе:

% -12,58 21,93 27,51 -4,93 0,86 8,95 -7,55 8,25 5,68

5.2.1. Собственные нужды 
АО «АНХК»

% -18,51 36,18 39,88 -5,00 5,55 10,25 -7,66 10,25 10,25

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

% -4,42 5,20 8,71 0,03 -8,33 6,42 -7,30 3,76 -6,56

* в общий объем, начиная со столбца 9, включен неучтенный сток;
** в столбцах 9. 11-16 объем сточных вод бюджетных организаций отражен в строке 1.2.5.4.



№ Наименование мероприятия

График
(срок)

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1. Закупка технологического оборудования, цех 52/152 УВК и ОСВ, 

объекты 361, 1351/15/1, 1351/28, 1351/21, 1351/14, 1351/18, 
1351/4/1, 1351/5 (илоскребы -  2 ед., редукторы -  6 ед., насосы 
с электродвигателями -  2 ед.)

2016 год 21 898,94 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

2. Закупка электротехнического оборудования, цех 52/152 
УВК и ОСВ, объект 1351/23 (тиристорный возбудитель -  1 ед.)

2016 год 1 870,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

3. Закупка оборудования КИП, цех 52/152 УВК и ОСВ, объекты 41, 
1351/2 (расходомеры -  5 ед.)

2016 год 1 600,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

4. Закупка лабораторного оборудования, цех 52/152 УВК и ОСВ, 
(3 ед.)

2016 год 1 387,46 (амортизация) Соблюдение
установленны х
нормативов

5. Закупка технологического оборудования, цех 52/152 УВК и ОСВ,
объекты 1351/3, 1351/4а/1, 1351/5а/1
(электроприводы задвижек -  7 ед.);
объект 1351/11 (вентилятор -  1 ед.);
объект 1351/21 (механические грабли -  1 ед.);
объект 1351/20 (приводная тележка илососа -  2 ед.);
объекты 1351/4/1, 1351/5 (илоскреб -  2 ед.);
объекты 1351/14/1, 1351/28,1351/2 (насосы- 5  ед.);
объект 1351/28 (задвижка Ду-800 -  4 ед.);
объект 1351/24 (генератор сварочный -  1 ед., аппарат плазменной 
резки -  1 ед.);
цех 55/76 УВК и ОСВ, объекты 13, 564 (насосы -  2 ед.); 
цех 52/152, пруд-отстойник (бытовка)

2017 год 22 610,11 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

6. Закупка электротехнического оборудования, 
цех 52/152 УВК и ОСВ, объект 1351/23 
(тиристорный возбудитель -  1 ед.)

2017 год 595,64 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

П/



1 2 3 4 5
7. Закупка оборудования ОГМетр цех 55/76 (расходомер -  2 ед., 

газоанализатор -  2 ед.)
2017 год 1 394,00 (амортизация) Сокращение износа 

основных средств

8. Закупка технологического оборудования, цех 52/152 УВК и ОСВ, 
объекты 1351/2/1, 1351/20, 1351/4/1, 1351/11, 1351/1/5, 1351/24, 
КНС № 4, КНС № 13, КНС № 866Б, 424 (механические грабли -  
1 ед., приводная тележка -  2 ед., илоскребы -  2 ед., насосы -  
9 ед.; грузоподъемные механизмы -  2 ед., задвижка Ду-400 
1 ед., задвижка Ду-300 -  3 ед., насос самовсасывающий -  5 ед., 
пресс-ножницы -  1 ед.)

2018 год 18 770,32 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

9. Закупка оборудования КИП, цех 52/152 УВК и ОСВ, 1351/17, 
1351/10, 1351/11а (расходомеры электромагнитные -  7 ед., 
расходомер)

2018 год 1 700,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

10. Закупка лабораторного оборудования, цех 52/152 УВК и ОСВ 
(4 ед.)

2018 год 734,86 (амортизация) Соблюдение
установленных
нормативов

11. Закупка электротехнического оборудования, цех 52/152 
УВК и ОСВ, объект 1351/23 (вакуумный выключатель -  3 ед.)

2018 год 874,31 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

12. Мероприятия по ремонту основных средств 2016 год 489,83 (амортизация)

Поддержание основных 
средств в работоспособном 
состоянии

Текущие расходы по статье 
«единый ремонтный фонд»

2016 год 5 812,52
2017 год 6 070,88
2018 год 6 250,58

ИТОГО, тыс. руб. 92 059,45, в том числе:
2016 год: 33 058,75, в том числе: 27 246,23 (амортизация),
5 812,52 (текущие расходы);
2017 год: 30 670,63, в том числе: 24 599,75 (амортизация),
6 070,88 (текущие расходы);
2018 год: 28 330,07, в том числе: 22 079,49 (амортизация), 
6 250,58 (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 
(2014 год)

Плановое значение 
показателя на долгосрочный 

период регулирования
Расчет эффективности 

производственной программы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
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

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

ед./км 0/283,84=0 0 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

% 0/67 580,883* 
100=0

0 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 0 0

т.
. Показатели эффективности использования 

ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)



1 2 3 4 5 6 7 8
д) удельный расход электрической энергии, 

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

кВт*ч/ 
куб. м

26 476 424/ 
67 580 883 

=0,392

0,392 0,392 0,392 расходов на реализацию 
производственной программы 
ожидается следующая:
0,9/1,11 (1,01) (1,23)

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

кВт*ч/ 
куб. м

913 942/ 
67 580 883 

=0,014

0,014 0,014 0,014

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


