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

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

от 13.12.2017 г. № 5

Время проведения: 14.30

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

Присутствовали:

Комиссия по регулированию тарифов:

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

Приглашенные:

1. Алексеев А.Л. -  директор МУП АГО «Ангарский Водоканал».
2. Асочакова М.Н. -  ведущий экономист УООСВ и В АО «АНХК».
3. Гарц А.В. -  начальник УООСВ и В АО «АНХК».
4. Цыганкова Е.И. -  начальник ПЭО МУП АГО «Ангарский Водоканал».

Отсутствовали:

1. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
2. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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» (с 01.12.2017 Управлением охраны 
окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 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.

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

2.1. на территории города Ангарска;
2.2. на территории села Одинск;
2.3. на территории села Савватеевка;
2.4. на территории поселка Мегет;
2.5. на территории деревни Зуй.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. СЛУШАЛИ:

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 (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 долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое на 
территории города Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (с 01.12.2017 
Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания», далее -  УООСВ и В АО «АНХК»), и 
корректировке производственной программы в сфере водоотведения УООСВ и В 
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 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 № 3);

• индексы (потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией) (приложение № 4 к протоколу заседания 
комиссии по регулированию тарифов от 17.11.2017 №  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 № 3.

В результате произведенных корректировок, тариф на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод (для расчетов с гарантирующей 
организацией) составит на второе полугодие 2018 года 6,94 руб./куб. м вместо 
7,58 руб./куб. м (тариф, утвержденный на этот период при первоначальной корректировке 
в 2016 году) и увеличится с 01.07.2018 на 11 % (вместо 21,3 %), а тариф на водоотведение 
поверхностных сточных вод останется на уровне установленного при первоначальной 
корректировке в 2016 году и составит с 01.07.2018 2,15 руб./куб. м (увеличение по 
сравнению с первым полугодием 2018 года произойдет на 21,5 %).

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе выступлений Гарц А.В. отметил, что УООСВ и В АО «АНХК» возражает 
против предложения о снижении уровня тарифа на водоотведение хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод с 01.07.2018 по сравнению с ранее утвержденным на этот 
период тарифом. Кроме того, Гарц А.В. высказал мнение о необходимости в дальнейшем 
более значительного роста тарифа.

Тимофеева И.В. пояснила, что в целях соблюдения баланса интересов (в данном 
случае интересов УООСВ и В АО «АНХК», МУП АГО «Ангарский Водоканал» и 
конечных потребителей услуг в сфере водоотведения) рост тарифа на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод с 01.07.2018 для обеих организаций 
предлагается в размере 11 %.

Председательствующий предложил озвучить тарифы на услуги в сфере 
водоотведения, осуществляемого УООСВ и В АО «АНХК», скорректированные 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 тарифы на услуги в сфере водоотведения, осуществляемого 
УООСВ и В АО «АНХК», скорректированные на долгосрочный период регулирования с
01.01.2018 по 31.12.2018, в соответствии с дополнением к заключению о результатах 
экспертизы предложения УВК и ОСВ АО «АНХК» о корректировке долгосрочных 
тарифов на водоотведение, установленных на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, в части 
обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, в размерах, указанных в графе 3 
таблицы приложения № 1 .



1.2. Утвердить производственную программу УООСВ и В АО «АНХК» в сфере 
водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с учетом ее корректировки в 
соответствии с дополнением к заключению отдела цен и тарифов (приложение № 3).

Итоги голосования: за -  7 человек (в голосовании по первому вопросу 
Миронова И.Г. не принимала участие).

2. СЛУШАЛИ:

Доклады о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения, осуществляемые Муниципальным унитарным 
предприятием Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», и корректировки 
производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения Муниципального 
унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» на 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (приложения №№ 4-11).

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

корректировке долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, 
осуществляемые Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал», и корректировке производственных программ в сфере 
водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «Ангарский Водоканал» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (по 
населенным пунктам Ангарского городского округа):

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложения №№ 4-11), 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 (приложения №№ 12-22);

• объем отпуска воды, принятых сточных вод на основании которого были 
рассчитаны тарифы по годам долгосрочного периода регулирования, представлен в 
разделе 1 производственных программ «Обоснование обеспечения прогнозируемого 
объема и качества услуг (баланс водоснабжения/водоотведения)» (приложение № 23);

• индексы (потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией) (приложение № 24);

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложениях №№ 6-10 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1760-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановления администрации Ангарского 
городского округа от 16.12.2016 № 2808-па) и не подлежат изменению, за исключением 
наименования тарифа в долгосрочных параметрах регулирования тарифа на холодную 
питьевую воду для потребителей деревни Зуй (в связи с изменением качества воды с 
питьевой на техническую) -  соответствующие корректировки представлены в 
приложении № 25;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период 
действия тарифов), приведены в разделах 2 (для с. Одинск и дер. Зуй) и 3 (для г. Ангарска, 
п. Мегет, с. Савватеевка) приложения № 23.

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



До сведения присутствующих доведено, что из плановой суммы необходимой 
валовой выручки МУП АГО «Ангарский Водоканал» на 2018 год дополнительно 
исключены экономически обоснованные затраты в размере 32 млн. руб. с целью 
приближения уровня тарифов в сельских населенных пунктах к уровню тарифов в 
г. Ангарске и обеспечения 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.

После произведенных отделом цен и тарифов расчетов и корректировок:
- тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод для 

всех абонентов города Ангарска (кроме населения) с 01.07.2018 увеличится, как уже 
отмечалось при обсуждении первого вопроса повестки, на 11,3 %;

- тариф на водоотведение поверхностных сточных вод для всех абонентов города 
Ангарска (кроме населения) с 01.07.2018 увеличится на 21,6 %;

- тариф на холодную питьевую воду для всех абонентов города Ангарска (кроме 
населения) с 01.07.2018 увеличится на 27 %;

- тариф на холодную питьевую воду для расчетов по договору с гарантирующей 
организацией, определенной для централизованной системы водоснабжения, 
расположенной на территории 6-го поселка (воинские части № 25512 и № 58133) 
с 01.07.2018 увеличится на 133,2 %;

- тариф на техническую воду для всех абонентов города Ангарска (кроме 
населения) с 01.07.2018 увеличится на 10,4 %;

- тариф на транспортировку технической воды для всех абонентов города Ангарска 
(кроме населения) с 01.01.2018 снизится на 47,5 %;

- тариф на холодную питьевую воду для всех абонентов села Одинск (кроме 
населения) с 01.07.2018 увеличится на 6,45 %;

- тариф на холодную питьевую воду для всех абонентов села Савватеевка (кроме 
населения) с 01.07.2018 увеличится на 19,7 %;

- тариф на водоотведение для всех абонентов села Савватеевка (кроме населения) с
01.07.2018 увеличится на 4,8 %;

- тариф на холодную питьевую воду для всех абонентов поселка Мегет (кроме 
населения) с 01.07.2018 увеличится на 53,9 %;

- тариф на водоотведение для всех абонентов поселка Мегет (кроме населения) с
01.07.2018 увеличится на 4,8 %;

- тариф на холодную питьевую воду для всех абонентов деревни Зуй (кроме 
населения) переименовывается с 01.01.2018 в «тариф на техническую воду для всех 
абонентов (кроме населения)» и с 01.01.2018 снизится на 85,3 %;

- льготные тарифы для населения города Ангарска, поселка Мегет, села 
Савватеевка на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП АГО 
«Ангарский Водоканал», с 01.07.2018 увеличатся не более чем на 4 % в соответствии с 
рекомендациями службы по тарифам Иркутской области;

- льготный тариф на холодную питьевую воду для населения дер. Зуй 
переименовывается с 01.01.2018 в «тариф на техническую воду для населения (с учетом 
НДС)», перестает быть льготным и с 01.01.2018 снижается на 9,5 %.

ВЫСТУПИЛИ:

От присутствующих не поступило вопросов и предложений.
Председательствующий предложил озвучить тарифы на услуги в сфере 

водоснабжения и водоотведения, осуществляемые МУП АГО «Ангарский Водоканал» на 
территории Ангарского городского округа на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (графа 4 
таблиц приложения № 25), и приступить к голосованию.



РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, 
осуществляемые МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории Ангарского 
городского округа, скорректированные на долгосрочный период регулирования с 
01.01.2018 по 31.12.2018 в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, 
указанных в графе 4 таблиц приложения № 25).

1.2. Утвердить производственные программы МУП АГО «Ангарский Водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с 
учетом их корректировки в соответствии с заключением отдела цен и тарифов 
(приложение № 23).

1.3. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 30.11.2015 № 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на 
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал».

1.4. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 17.12.2015 № 2001-па «Об утверждении производственных 
программ Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года».

Итоги голосования: за -  8 человек.

Председатель комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа

Секретарь комиссии по регулированию тарифов 
Ангарского городского округа



Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

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 -1111) 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») (с 01.12.2017 Управление 
охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» (УООСВ и В 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 786 736,25 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  245 942,73 тыс. руб.;
2017 год -  248 545,16 тыс. руб.;
2018 год -  292 248,36 тыс. руб.;

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с 
классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 
сформированные в результате экспертизы, содержатся в приложении № 1 б 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 1111 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 тарифов 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» (с 01.12.2017 УООСВ и В АО «АНХК»), скорректированные на долгосрочный 
период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в таблице (с учетом 
снижения роста тарифа на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод 
с целью соблюдения баланса экономических интересов абонентов и организации).

Таблица

Наименование тарифа. 
Г руииа потребителей. 

Период действия тарифа.

Установленные 
тарифы на 

2016-2018 гг. 
(руб./куб. м)

Проект 
тарифа на 
2018 г. 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

2



1 2 3 4
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

2018 год 6,92 6,60 +15,79
(2018/2017)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6,25 6,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,58 6,94
+11,04

(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 необходимостью соблюдения баланса экономических интересов абонентов и 
организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории города 
Ангарска, предлагается при корректировке установить тарифы на водоотведение хозяйственно
бытовых, промышленных сточных вод, осуществляемое УВК и ОСВ АО «АНХК» (с 01.12.2017 
УООСВ и В АО «АНХК») и МУЛ АГО «Ангарский Водоканал», с одинаковым процентом 
роста с 01.07.2018 -  в размере 11 %.
Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.В. Тимофеева
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от 13.12.2017 №  5

Смета расходов на водоотведение УВК и ОСВ АО "АНХК"
(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 тыс. 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
Г орюче-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 59 211,53 -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 М инэкономразвития1.2.4 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

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.

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

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. 16 951,21 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 Административные расходы тыс. 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 1 109,99 -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 эффективности. 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 
нужды 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)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от 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 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций

тыс. руб.

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

тыс. руб.

5 Амортизация тыс. 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, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. 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 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. 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 имущество пересчитан с 
учетом снижения остаточной стоимости после прекращения 
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 
2018 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 индексацией на ИПЦ на
2018 год

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

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. 0,00 0,00 0,00

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.



№  и/и 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
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АО "АНХК"

по
предложнию

ОЦТ

1 2 3 4 5 6 7

9

Расчетная
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

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

11
Расходы на компенсацию  
экономически обоснованных 
расходов

тыс. руб. 165 918,12 22 994,28 -142 923,84

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 исключена 
часть недополученных доходов от снижения фактического 
объема реализации услуг в 2015 году в сумме 
12598,94 тыс. руб. Учитывая, что в соответствии с пунктом 
12 раздела III М етодических указаний, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, в случае 
если организация в течение истекшего периода 
регулирования понесет экономически обоснованные 
расхода, не учтенные при установлении тарифа, то такие 
выпадающие расхода могут быть предъявлены в орган 
регулирования тарифов при последующем установлении 
тарифов для данной организации, и должны быть учтены в 
полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период 
регулирования, следующий за периодом регулирования, в 
котором указанные расхода будут подтверждены 
бухгалтерской и статистической отчетностью, то есть 
исключенные недополученные доходы могут быть учтены 
при формировании тарифов на 2019 год

12 Сглаживание НВВ тыс. 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 фактически 
достигнутого объема принятых сточных вод в 
соответствии с формулами 32 и 38 М етодических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э, на основе фактических значений параметров 
расчета тарифов взамен прогнозных

14 Всего НВВ тыс. руб. 425 801,81 292 248,36 -133 553,45

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



Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 13.12.2017 № 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 

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

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

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается 
услуга

Территория 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) -  786 736,25 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  245 942,73 тыс. руб.;
2017 год -  248 545,16 тыс. руб.;
2018 год -  292 248,36 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 14152,673 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 6509,291 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 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

3882,630

2



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

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

1.2.5. 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

1.2.5.3.1. 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

3
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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 0

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 0 9670,179 0 0 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

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
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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 62538,037 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.
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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 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
установленных
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
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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 УООСВ и В, 

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 УООСВ и В, 
объекты 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 УООСВ и В 
(4 ед.)

2018 год 734,86 (амортизация) Соблюдение
установленных
нормативов

11. Закупка электротехнического оборудования, цех 52/152 
УООСВ и В, 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).

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

3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)
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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 Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается 
следующая:
0,9/1,11 (1,01) (1,18)

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

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.В. Тимофеева
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Приложение № 4
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на услуги 
в сфере водоотведения, осуществляемого на территории города Ангарска 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 

«Ангарский Водоканал» 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 у с л у г и  в сфере водоотведения, осуществляемого на территории города Ангарска, и 
корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)
Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): дифференцированный тариф на водоотведение:
- Тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод.
- Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод.
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения):
- на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод: базовый уровень 
операционных расходов (БОР) 181 965.1 тыс. руб.. индекс эффективности операционных 
расходов 1 %. удельный расход электроэнергии 0.2 кВт-ч/куб. м;
- на водоотведение поверхностных сточных вод: БОР 180.7 тыс. руб.. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. удельный расход электроэнергии 0 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 для населения рассчитаны с учетом рекомендаций службы по тарифам 
Иркутской области по ограничению роста тарифов в пределах 4 % с 01.07.2018. Приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 04.12.2017 № 425-спр «Об установлении 
индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2018 год» предельные индексы за водоотведение 
установлены в размере 4.1 % с 01.07.2018.
Для тарифов в сфере водоотведения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования 1 285 236,13 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  420 823,45 тыс. руб.;
2017 год -  438 034,87 тыс. руб.;
2018 год -  426 377,81 тыс. руб. (на 13 993,34 тыс. руб. или 3,2 % меньше утвержденного на
2018 год);
величина необходимой валовой выручки (НВВ) с разбивкой по видам услуг на 2018 год 
содержится в приложении к настоящему докладу;



• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с
классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, содержатся в
приложениях № 7-№ 8 к заключению к экспертизе, там же содержатся виды и величина 
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований 
принятия такого решения;

• объемы водоотведения, на основании которых были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования и по видам услуг) содержатся в проекте 1111. 
Следует отметить, что в соответствии с разъяснениями ФАС России при расчете объема 
реализации услуг населению не учитывалось изменение нормативов потребления 
коммунальных услуг по водоотведению, произошедшее с 01.01.2017;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 3 к заключению к 
экспертизе «Индексы потребительских цен, индексы роста цен на энергетические ресурсы 
и воду, потребляемые организацией»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 6 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1760-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений администрации АГО 
от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 № 2808-па, от 26.12.2016 
№ 2909-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 
проекта производственной программы Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, реализуемой на 
территории города Ангарска. Несмотря на то, что данные показатели ежегодной 
корректировки не требуют, на 2018 год некоторые показатели изменены с целью 
приведения в соответствие показателям, включенным в инвестиционную программу 
МУП АГО «Ангарский Водоканал», утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 29.11.2017 № 1865-па (за исключением показателей, 
относящихся к долгосрочным параметрам регулирования).

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 тарифов 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 на водоотведение, осуществляемое 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска, скорректированные на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.
Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО ИВ. Тимофеева
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Приложение № 5
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на услуги 
в сфере водоснабжения, осуществляемого на территории города Ангарска 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 

«Ангарский Водоканал» 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 услуги в сфере водоснабжения, осуществляемого на территории города Ангарска, 
и корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)
Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тарифы на питьевую воду, на техническую воду и на транспортировку воды
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2018 по 31.12.2018
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения):
- на питьевую воду (город): базовый уровень операционных расходов (БОР)
176 175.1 тыс. руб.. индекс эффективности операционных расходов 1 %. уровень потерь 
воды 13.3 %. удельный расход электроэнергии 0.4 кВт-ч/куб. м;
- на питьевую воду (6-й поселок): БОР 825.6 тыс. руб.. индекс эффективности операционных 
расходов 1 %. уровень потерь воды 0 %. удельный расход электроэнергии 1.9 кВт-ч/куб. м;
- на техническую воду: БОР 7 388.6 тыс. руб.. индекс эффективности операционных расходов
1 %. уровень потерь воды 0 %. удельный расход электроэнергии 0.1 кВт-ч/куб. м:
- на транспортировку воды: БОР 10 594.4 тыс. руб.. индекс эффективности операционных 
расходов 1 %. уровень потерь воды 0 %. удельный расход электроэнергии 0.1 кВт-ч/куб. м.
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы о т с у т с т в у ю т

Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы на питьевую воду для населения рассчитаны с учетом рекомендаций 
службы по тарифам Иркутской области по ограничению роста тарифов в пределах 4 % с 
01.07.2018. Приказом службы по тарифам Иркутской области от 04.12.2017 № 425-спр «Об 
установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по 
муниципальным образованиям Иркутской области на 2018 год» предельные индексы за 
водоснабжение установлены в размере 4.1 % с 01.07.2018. Несмотря на то. что действие 
индексов не распространяется на техническую воду, предлагается тариф на техническую 
воду, реализуемую населению станции Совхозной, с 01.07.2018 установить с ростом, не 
превышающим 4 %.
Для тарифов в сфере водоснабжения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования 984 384,88 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  316 819,46 тыс. руб.;
2017 год -  335 910,73 тыс. руб.;



2018 год -  331 654,69 тыс. руб. (на 13 217,64 тыс. руб. или 3,8 % меньше утвержденного на 
2018 год);
величина необходимой валовой выручки с разбивкой по видам услуг на 2018 год 
содержится в приложении к настоящему докладу;

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с
классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, содержатся в
приложениях № 4.2-№ 6 к заключению к экспертизе «Смета», там же содержатся виды и 
величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием 
оснований принятия такого решения;

• объемы отпуска воды, на основании которых были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования и по видам услуг) содержатся в проекте 1111. 
Следует отметить, что в соответствии с разъяснениями ФАС России при расчете объема 
реализации услуг населению не учитывалось изменение нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, произошедшее с 01.01.2017;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 3 к заключению к 
экспертизе «Индексы потребительских цен, индексы роста цен на энергетические ресурсы 
и воду, потребляемые организацией»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 6 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1760-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений администрации АГО 
от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 № 2808-па, от 26.12.2016 
№ 2909-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 
проекта производственной программы Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, реализуемой на 
территории города Ангарска. Несмотря на то, что данные показатели ежегодной 
корректировки не требуют, на 2018 год некоторые показатели изменены с целью 
приведения в соответствие показателям, включенным в инвестиционную программу 
МУП АГО «Ангарский Водоканал», утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 29.11.2017 № 1865-па (за исключением показателей, 
относящихся к долгосрочным параметрам регулирования).

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 тарифов на услуги в сфере водоснабжения, 
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 на услуги в сфере водоснабжения 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска, скорректированные на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО ИВ. Тимофеева



Приложение № 6
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на питьевую воду, реализуемую на территории села Одинск 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 

«Ангарский Водоканал» 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 села Одинск, и 
корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере холодного
водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

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) 289.3 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 обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования 839,26 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  333,33 тыс. руб.;
2017 год -  275,40 тыс. руб.;
2018 год -  230,53 тыс. руб. (на 53,74 тыс. руб. или 18,9 % меньше утвержденного на 
2018 год);

• 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 № 58-2 к заключению к 
экспертизе, 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 -  2,7314 тыс. куб. м;
2017 год -  2,7314 тыс. куб. м;
2018 год -  2,215 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в 1111 на 
18,9 %), при этом объемы отпуска приняты на уровне фактических показателей за
2016 год;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 51 к 
заключению к экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 10 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений 
администрации АГО от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 
№ 2808-па, от 26.12.2016 № 2909-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 2 производственной программы 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, реализуемой на территории села 
Одинск, утвержденной постановлением администрации АГО от 17.12.2015 
№ 2001-па в редакции постановлений администрации АГО от 02.06.2016 № 1256-па, 
от 16.12.2016 № 2809-па) и не подлежат изменению.

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 одноставочные тарифы на питьевую воду, реализуемую 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории села Одинск, скорректированные на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО

2



Приложение № 7
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на питьевую воду, реализуемую на территории села Савватеевка 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 

«Ангарский Водоканал» 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 села Савватеевка, и 
корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере холодного
водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

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) 2 310.5 тыс. руб.. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. уровень потерь воды 7.2 %. удельный расход электроэнергии 
2.6 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 для населения рассчитаны с учетом рекомендаций службы по тарифам 
Иркутской области по ограничению роста тарифов в пределах 4 % с 01.07.2018. Приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 04.12.2017 № 425-спр «Об установлении 
индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2018 год» предельные индексы за водоснабжение 
установлены в размере 4.1 % с 01.07.2018.
Для тарифов в сфере водоснабжения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования 8 562,86 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  4 380,65 тыс. руб.;
2017 год -  2 586,35 тыс. руб.;
2018 год -  1 595,86 тыс. руб. (на 1 110,37 тыс. руб. или 41,0 % меньше утвержденного на
2018 год);



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 № 46-2 к заключению к экспертизе, 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 -  124,210 тыс. куб. м;
2017 год -  108,634 тыс. куб. м;
2018 год -  61,006 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в 1111 на 43,8 %), 
при этом объемы отпуска приняты на уровне фактических показателей за 2016 год;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 51 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 9 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений 
администрации АГО от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 
№ 2808-па, от 26.12.2016 № 2909-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 производственной программы Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере водоотведения на 
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, реализуемой на территории 
поселка Мегет, утвержденной постановлением администрации АГО от 17.12.2015 
№ 2001-па в редакции постановлений администрации АГО от 02.06.2016 № 1256-па, 
от 16.12.2016 № 2809-па) и не подлежат изменению.

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 одноставочные тарифы на питьевую воду, реализуемую 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории села Савватеевка, скорректированные 
на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО

2



Приложение № 8
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на водоотведение, осуществляемое на территории села Савватеевка 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере водоотведения Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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 села 
Савватеевка, и корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере 
водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

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) 2 102.9 тыс. руб.. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. удельный расход электроэнергии 1.9 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 для населения рассчитаны с учетом рекомендаций службы по тарифам 
Иркутской области по ограничению роста тарифов в пределах 4 % с 01.07.2018. Приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 04.12.2017 № 425-спр «Об установлении 
индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2018 год» предельные индексы за водоотведение 
установлены в размере 4.1 % с 01.07.2018.
Для тарифов в сфере водоотведения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования 6 975,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  3 340,12 тыс. руб.;
2017 год -  2 058,96 тыс. руб.;
2018 год -  1 575,98 тыс. руб. (на 566,50 тыс. руб. или 26,4 % меньше утвержденного на
2018 год);



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 № 42-2 к заключению к экспертизе, 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 -  70,0 тыс. куб. м;
2017 год -  70,0 тыс. куб. м;
2018 год -  52,324 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в 1111 на 25,3 %), 
при этом объемы отпуска приняты на уровне фактических показателей за 2016 год;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 51 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 9 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений 
администрации АГО от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 
№ 2808-па, от 26.12.2016 № 2909-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 проекта производственной программы Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере 
водоотведения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, реализуемой 
на территории села Савватеевка. Несмотря на то, что данные показатели ежегодной 
корректировки не требуют, на 2018 год некоторые показатели изменены с целью 
приведения в соответствие показателям, включенным в инвестиционную программу 
МУП АГО «Ангарский Водоканал», утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 29.11.2017 № 1865-па (за исключением показателей, 
относящихся к долгосрочным параметрам регулирования).

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 на водоотведение, осуществляемое 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории села Савватеевка, скорректированные 
на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО

2



Приложение № 9
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на питьевую воду, реализуемую на территории поселка Мегет 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 

«Ангарский Водоканал» 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 поселка Мегет, и 
корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере холодного
водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

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) 5 644.8 тыс. руб.. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. уровень потерь воды 9.4 %. удельный расход электроэнергии 
1.0 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 для населения рассчитаны с учетом рекомендаций службы по тарифам 
Иркутской области по ограничению роста тарифов в пределах 4 % с 01.07.2018. Приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 04.12.2017 № 425-спр «Об установлении 
индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2018 год» предельные индексы за водоснабжение 
установлены в размере 4.1 % с 01.07.2018.
Для тарифов в сфере водоснабжения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования 17 204,12 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  8 214,78 тыс. руб.;
2017 год -  5 983,51 тыс. руб.;
2018 год -  3 005,83 тыс. руб. (на 3 209,61 тыс. руб. или 51,6 % меньше утвержденного на
2018 год);

• 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 № 34-2 к заключению к экспертизе «Смета», 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 -  323,000 тыс. куб. м;
2017 год -  323,000 тыс. куб. м;
2018 год -  127,826 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в 1111 на 60,4 %), 
при этом объемы отпуска приняты на уровне фактических показателей за 2016 год;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 33 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 7 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений 
администрации АГО от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 
№ 2808-па, от 26.12.2016 № 2909-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 проекта производственной программы Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2016 года по 31 декабря
2018 года, реализуемой на территории поселка Мегет. Несмотря на то, что данные 
показатели ежегодной корректировки не требуют, на 2018 год некоторые показатели 
изменены с целью приведения в соответствие показателям, включенным в 
инвестиционную программу МУП АГО «Ангарский Водоканал», утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.11.2017 
№ 1865-па (за исключением показателей, относящихся к долгосрочным параметрам 
регулирования).

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 одноставочные тарифы на питьевую воду, реализуемую 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории поселка Мегет, скорректированные на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО

2



Приложение № 10
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на водоотведение, осуществляемое на территории поселка Мегет 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере водоотведения Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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 поселка Мегет, и 
корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере водоотведения на 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

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) 7 364.4 тыс. руб.. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. удельный расход электроэнергии 0.2 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 для населения рассчитаны с учетом рекомендаций службы по тарифам 
Иркутской области по ограничению роста тарифов в пределах 4 % с 01.07.2018. Приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 04.12.2017 № 425-спр «Об установлении 
индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2018 год» предельные индексы за водоотведение 
установлены в размере 4.1 % с 01.07.2018.
Для тарифов в сфере водоотведения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования 29 205,16 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  11 945,87 тыс. руб.;
2017 год -  9 780,40 тыс. руб.;
2018 год -  7 478,89 тыс. руб. (на 3 085,77 тыс. руб. или 29,2 % меньше утвержденного на
2018 год);

• 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 № 35-2 к заключению к экспертизе, 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 -  707,007 тыс. куб. м;
2017 год -  446,542 тыс. куб. м;
2018 год -  317,065 тыс. куб. м (снижение от утвержденного 2018 года в 1111 на 29 %), 
при этом объемы отпуска приняты на уровне фактических показателей за 2016 год;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 33 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 7 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений 
администрации АГО от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 
№ 2808-па, от 26.12.2016 № 2909-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 производственной программы Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере водоотведения на 
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, реализуемой на территории 
поселка Мегет, утвержденной постановлением администрации АГО от 17.12.2015 
№ 2001-па в редакции постановлений администрации АГО от 02.06.2016 № 1256-па, 
от 16.12.2016 № 2809-па) и не подлежат изменению.

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 на водоотведение, осуществляемое 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории поселка Мегет, скорректированные на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО

2



Приложение № 11
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на питьевую воду, реализуемую на территории деревни Зуй 

Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал», и корректировки производственной программы 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 

«Ангарский Водоканал» 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 деревни Зуй, и 
корректировки производственной программы (далее -  1111) в сфере холодного
водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): В связи с изменением качества воды с питьевого на техническое, 
предлагается с 01.01.2018 установить 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) 320.0 тыс. руб.. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. уровень потерь воды 7.9 %. удельный расход электроэнергии 
3.3 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 на питьевую воду для населения были установлены постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1760-па. В связи с 
изменением качества воды с питьевого на техническое установление (в рамках 
корректировки) льготных тарифов в настоящий момент не представляется возможным. В 
связи с общим снижением тарифа с 01.01.2018 ограничение роста тарифов для населения в 
пределах 4 % с 01.07.2018 не требуется.
Для тарифов в сфере водоснабжения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования 827,73 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  344,14 тыс. руб.;
2017 год -  378,44 тыс. руб.;
2018 год -  105,15 тыс. руб. (на 285,13 тыс. руб. или 26,9 % меньше утвержденного на
2018 год);



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 № 65 к заключению к 
экспертизе, 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 -  2,961 тыс. куб. м;
2017 год -  2,961 тыс. куб. м;
2018 год -  5,430 тыс. куб. м (увеличение от утвержденного 2018 года в 1111 на 
83,4 %), при этом объемы отпуска приняты на уровне фактических показателей за 
2016 год;

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 62 к 
заключению к экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 8 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 
№ 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (в редакции постановлений 
администрации АГО от 02.06.2016 № 1254-па, от 02.06.2016 № 1256-па, от 16.12.2016 
№ 2808-па, от 26.12.2016 № 2909-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 2 проекта производственной программы 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года, реализуемой на территории деревни Зуй. 
Несмотря на то, что данные показатели ежегодной корректировки не требуют, на
2018 год некоторые показатели изменены в связи с изменением качества воды (за 
исключением показателей, относящихся к долгосрочным параметрам 
регулирования).

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 одноставочные тарифы на техническую воду, реализуемую 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории деревни Зуй, скорректированные на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12. 2018 в размерах, указанных в 
столбце 11 приложения № 1 к заключению к экспертизе.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО

2



С м ета. В иды  и ве л и ч и н а расходов, не учтен ны х  (исклю ченны х, ск орректированн ы х) п ри  у становлении  тар и ф о в  (хозяйственно-бы товы е сточны е воды  абонентов г. А н гар ска и 
пром зон ы  А О  "А Н Х К ")

№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
организации)

2018 год план 
(корректировка по 

предложению ОЦТ)

Отклонение 
(ОПТ - 

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка

1 Производственны е расходы тыс.руб. 157 681,43 159 705,04 2 023,61

1.1
Расходы  на приобретение сырья и  материалов и  их  
хранение

тыс.руб. 7 106,71 7 143,58 36,88
Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с 
учетом изменения планового параметра расчета тарифов - индекса количества активов (ИКА),

1.1.1 Реагенты тыс.руб.
(ИКА) был рассчитан, но не применен в результате технической ошибки. Кроме того, индексы 
потребительских цен (прогноз Минэкономразвития России (октябрь 2017, вариант "базовый”)) 
пересмотрены в сторону снижения. Индекс эффективности операционных расходов остается на 
прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 
ценообразования), гаъ 45,46 Методических указании по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 
(далее - Методические указания))

1.1.2 Г орю че-см азочны е материалы тыс.руб. 7 106,71 7 143,58 36,88

1.1.3 М атериалы и  малоценны е основные средства тыс.руб.

1.2
Расходы  на энергетические ресурсы и  холодную  
воду

тыс.руб. 10 877,63 12 139,51 1 261,88

1.2.1 электроэнергия тыс.руб. 9 160,10 10 586,53 1 426,43

Сумма затрат скорректирована отделом цен и тарифов в результате уточнения фактических 
средневзвешенных (среднегодовых) тарифов на активную электроэнергию и мощность 
за 2016 год, а также применения актуальных индексов цен по отрасли по прогнозу 
Минэкономразвития России (октябрь 2017): 105,2 % (2017/2016), 104,7 % (2018/2017). Объем 
электроэнергии определен исходя из утвержденного долгосрочного параметра (удельного 
расхода электроэнергии) и планируемого объема водоотведения (п. 80 Основ ценообразования, 
пп. «в», «ж» п. 16 Методических указаний)

1 .2.2 теплоэнергая тыс.руб. 1 687,07 1 522,55 -164,52
Отделом цен и тарифов уточнены фактические объемы и затраты по потреблению тепловой 
энергии и теплоносителя за 2016 год по цехам и подразделениям организации Затем, к

1.2.3 теплоноситель тыс.руб. 30,47 30,44 -0,03
к 2018 году в соответствии с действующими приказами службы по тарифам Иркутской области 
(п  80 Основ ценообразования, гаъ «а», «ж» п. 16 Методических указаний)

1 .2.4 топливо тыс.руб.

1.2.5 холодная вода тыс.руб.

1.2.5.1 цена руб./куб.м  

тыс. куб.м1 .2 .5 .2 объём

1.3

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

тыс.руб.

Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с 
учетом изменения планового параметра расчета тарифов - индекса количества активов (ИКА), 
скорректированного по фактическим данным 2016 и 2017 гг. Организацией данный показатель 
(ИКА) был рассчитан, но не применен в результате технической ошибки. Кроме того, индексы 
потребительских цен (прогноз Минэкономразвития России (октябрь 2017, вариант "базовый”)) 
пересмотрены в сторону снижения. Индекс эффективности операционных расходов остается на 
прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования, пп. 45,46 Методических указаний)

1.4
Расходы  на оплату труда и  отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала, в том  числе налоги и  сборы

тыс.руб. 38 242,95 38 441,39 198,43

1.4.1
Расходы  на оплату труда производственного  
персонала

тыс.руб. 29 372,45 29 524,86 152,41

1 .4.2
Отчисления на социальные нужды  
производственного персонала, в том  числе налоги и 
сбооы

тыс.руб. 8 870,50 8 916,53 46,03

1.5
Расходы  на уплату процентов п о  займ ам и  кредитам, 
н е  учитываемые при определении налогооблагаемой  
базы налога на прибыль

тыс.руб.

1.6 Общ ехозяйственные расходы тыс.руб. 58 689,86 58 994,38 304,53

1.7 Прочие производственны е расходы  

Расходы  на амортизацию транспорта

тыс.руб. 22 161,31 22 276,30 114,99

1.7.1 тыс.руб. 5 383,09 5 411,02 27,93

1 .7.2 Контроль сточных вод тыс.руб. 1 989,52 1 999,84 10,32

1.7.3 Расходы  на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс.руб. 14 788,70 14 865,43 76,74

1.7.4 У слуги по  обращ ению с осадком сточных вод тыс.руб.

1.8 Ц еховы е расходы тыс.руб. 20 602,98 20 709,88 106,90

1.8.1 Расходы  на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 8 460,60 8 504,50 43,90

1 .8.2
Отчисления на социальные нужды цехового  
персонала, в том  числе налоги и  сборы

тыс.руб. 2 555,10 2 568,36 13,26

1.8.3 Расходы  на охрану труда тыс.руб. 189,60 190,58 0,98

1.8.4 Прочие тыс.руб. 9 397,68 9 446,45 48,76

2 Рем онтны е расходы тыс.руб. 19 782,75 19 885,40 102,65

2.1
Расходы  на текущий рем онт централизованных 
систем водоснабжения и  (или) водоотведения либо  
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб.

2.2
Расходы  на капитальный рем онт централизованных 
систем водоснабжения и  (или водоотведения) либо  
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 9 220,32 9 268,16 47,84

2.3
Расходы  на оплату труда и  отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, в том  
числе налоги и  сборы

тыс.руб. 10 562,43 10 617,23 54,81

2.3.1 Расходы  на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 8 112,50 8 154,59 42,09

2 .3 .2
Отчисления на социальные нужды ремонтного  
персонала, в том  числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 2 449,93 2 462,64 12,71

3 А дм инистративные расходьг тыс.руб. 27 899,95 28 044,72 144,77

3.1
Расходы  на оплату работ и  услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс.руб. 728,23 732,01 3,78

3.1.1 услуги связи и  интернет тыс.руб. 414,64 416,79 2,15

3 .1 .2 ю ридические услуги тыс.руб. 84,36 84,80 0,44

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.

3 .1 .6 инф ормационные услуги тыс.руб. 229,23 230,42 1,19

3.2

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

тыс.руб. 21 549,34 21 661,16 111,81

3.2.1 тыс.руб. 16 693,03 16 779,64 86,62

3 .2 .2 тыс.руб. 4 856,31 4 881,51 25,20

3.3

А рендная плата, лизинговые платежи, н е  связанные 
с арендой (лизингом) централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения либо 
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб.

3.4 С лужебны е командировки  

О бучение персонала

С трахование производственны х объектов 

Прочие административные расходьг

тъгс.руб. 210,15 211,24 1,09

3.5 тъгс.руб. 105,53 106,08 0,55

3.6 тыс.руб. 325,54 327,23 1,69

3.7 тъгс.руб. 4 981,15 5 007,00 25,85

3.7.1
Расходьг на амортизацию непроизводственных  
активов

тыс.руб. 110,20 110,78 0,57

3 .7 .2 Расходьг п о  охране объектов и  территорий тъгс.руб. 845,06 849,44 4,38

4 С'бытгжые расходы  гарантируюших организаций тыс.руб.



№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
организации)

2018 год план 
(корректировка по 

предложению ОЦТ)

Отклонение 
(ОЦГ - 

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка

4.1
Расходы  п о сомнительным долгам, в размере не  
бол ее 2%  НВВ

тыс.руб.

5 А мортизация тыс.руб. 11 542,62 13 923,13 2 380,51 Показатель скорректирован отделом цен и тарифов на основании представленных организацией 
документов. В результате расчетов, выполненных отделом цен и тарифов, по каждому 
инвентарному номеру (в разрезе цехов, подразделений, видов деятельности и пр.) была 
определена плановая сумма амортизации на 2018 год в соответствии с данными бухгалтерского 
учета (п. 28 Методических указаний). Дополнительно учтены сведения о вводе объектов 
основных средств в 2017 году

5.1
Амортизация основных средств и  нематериальных 
активов, относимы х к объектам централизованной  
системы водоснабжения и  водоотведения

тыс.руб. 11 542,62 13 923,13 2 380,51

6

Расходы  на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную  плату, связанные с арендой  

(лизингом) централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения либо  
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 96,40 95,35 -1,05

6.1 А ренда имущества тыс.руб.

6.1.1 А ренда объектов в государственной собственности тыс.руб.
К фактическим суммам затрат за 2016 год по данной статье, применены актуальные 
ИПЦ 2017/2016, 2018/2017 в размере 103,7 % и 103,9 % (прогноз Минэкономразвития России 
(октябрь 2017)) (п 80 Основ ценообразования, гаъ «в», «ж» п  16 Методических указаний)

6 .1 .2 А ренда объектов в муниципальной собственности тыс.руб.

6.1.3 Прочее тыс.руб.

6.2 Концессионная плата тыс.руб.

6.3 Лизинговые платежи тыс.руб.

6.4 А ренда земельны х участков тыс.руб. 96,40 95,35 -1,05

6.5 И ное тыс.руб.

7

Расходы , связанные с уплатой налогов и  сборов, 
связанные с арендой (лизингом) централизованных 
систем водоснабжения и  (или) водоотведения либо  
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 7352 ,13 10 870,37 3 518,23

7.1 Н алог на прибыль тыс.руб. 5 413,12 9 174,17 3 761,05 Сумма налога на прибыль скорректирована соответственно изменению суммы прибыли

7.2 Н алог на имущ ество организаций тыс.руб. 1 450,25 1 268,49 -181,76

Сумма затрат по налогу на имущество скорректирована отделом цен и тарифов в результате 
обновления данных об остаточной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета, при 
этом вновь введенное в 2017 году имущество в большинстве своем относится к льготируемому, 
поэтому его учет не привел к увеличению суммы налога

7.3
Плата за  негативное воздействие на окружающую  
среду

тыс.руб. 366,29 315,22 -51,07

Плановый размер платы за негативное воздействие определен отделом цен и тарифов путем 
умножения фактических сумм затрат по данной статье на индекс роста ставок платы по 
загрязняющим веществам (1,043) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах” (п. 80 Основ ценообразования, пп. «а», «ж» п. 16 
Методических указаний)

7.4
В одны й налог и  плата за  пользование водным  
объектом

тыс.руб.

7.5 Земельный налог тыс.руб.

7.6 Транспортны й налог тыс.руб. 122,48 112,48 -10,00
Сумма транспортного налога принята в расчет на уровне факта 2016 года в связи с отсутствием 
индексации налоговых ставок в течение нескольких лет (Закон Иркутской области от 04.07.2007 
№ 53-03 "О транспортном налоге”) (п 80 Основ ценообразования)

7.7

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

тыс.руб.

8
Расходы  на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаем ы х у  других организаций, 
осущ ествляющ их регулируемые виды деятельности

тыс.руб. 177 437,38 174 125,78 -3 311,60
Отделом цен и тарифов при расчете плановых затрат по данной статье учтены 
скорректированные объемные показатели и тарифы на услуги по транспортировке и очистке 
сточных вод (п  80 Основ ценообразования, гаъ «а» п  16 Методических указаний)

9 Расходы  на обслуживание бесхозяйны х сетей тыс.руб. 143,61 216,65 73,04

Организацией при определении плановой суммы затрат по данной статье учтеты из 
соответствующих сметных расчетов только затраты на материалы (с индексацией на 2018 год). 
Отдел цен и тарифов включил в расчет две статьи - "ФОТ’ и "Материалы” и применил к 
базовым суммам актуальные ИПЦ 2017/2016, 2018/2017 в размере 103,7 % и 103,9 % (прогноз 
Минэкономразвития России (октябрь 2017))

10 Прочие неподконтрольны е расходы тыс.руб.

РО И того расхода тыс.руб. 401 936,28 406 866,44 4 930,16

»
Недополученные доходьг/расходьг прошлых  
периодов

-8 069,10 -8 069,10 0,00 Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной 
корректировке тарифов в 2016 году

12 И збы ток средств, полученный за отчётные пери ода  
регулирования (сглаж ивание)

-16 050,00 -16 050,00 0,00
Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной 
корректировке тарифов в 2016 году

12 И збы ток средств, полученный за отчётные пери ода  
регулирования (предписание)

-712,70 -712,70 0,00 Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной 
корректировке тарифов в 2016 году

У У быток тыс.руб.

п Прибьгль тыс.руб. 41 075,19 36 696,70 -4 378,49

П.1
Прибьгль на развитие производства (капитальные 
вложения)

тыс.руб. 21 589,42 36 634,32 15 044,90
Показатель скорректирован отделом цен и тарифов в соответствии с инвестиционной 
программой, утвержденной для МУП АГО "Ангарский Водоканал" на период с 2018 по 
2020 год

П. 2 Прибьгль на социальное развитие тыс.руб. 63,06 62,38 -0,69
Отделом цен и тарифов к фактическим суммам 2016 года применены актуальные 
ИПЦ 2017/2016, 2018/2017 в размере 103,7 % и 103,9 % (прогноз Минэкономразвития России 
(октябрь 2017))

П.3 Прибьгль на поощ рение тыс.руб.

П. 4 Прибьгль на прочие цели тыс.руб. 19 422,70 -19 422,70

Сумма расчетной предпринимательской прибыли исключена полностью на основании Приказа 
ФАС России от 29.08.2017 № 1130/17 "О внесении изменений в Методические указания по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э"

РП И того рас х о д а  с учётом расходов из прибыли тыс.руб. 418 179,67 418 731,34 551,66

К Корректировка НВВ ты с.руб. -13 727,72 -2  672,04 11 05 5 ,6 9

К-1
Отклонение фактически достигнутого объема 
поданной в од а  или принятых сточных вод

ты с.руб. -16  312 ,0 8 3 3 8 ,1 7 16 65 0 ,2 4
Сумма корректировки изменена вследствие уточнения отделом цен и тарифов части 
фактических показателей (финансового результата, средневзвешенного тарифа на 
электроэнергию и т.п.)

К-2
О т клонение ф акт ически достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов (не суммируется, 
от клонение учт ено пост ат ейно выше)

ты с.руб. 0,00 -8  478,65 -8  478 ,6 5

Подробнее см. статьи неподконтрольных расходов (HP). Организацией данный показатель не 
рассчитывался, так как в расчет тарифа на 2018 год в рамках настоящей корректировки была 
включена новая сумма неподконтрольных расходов, а отделом цен и тарифов включена сумма 
неподконтрольных расходов, учтенная на 2018 год в рамках первоначальной корректировки 
тарифов в 2016 году, а разница между обновленной суммой HP и учтенной ранее отражена по 
данной статье

к-з
В в од объектов системы водоснабжения и  (или) 
водоотведения в эксплуатацию и  изм енение  
утверж денной инвестиционной программы

ты с.руб. 2 584 ,35 -3 0 1 0 ,2 0 -5 59 4 ,5 6

Отделом цен и тарифов применен принцип расчета в соответсвии с п  92 Методических 
указаний, кроме того сумма корректировки определена с учетом ввода объектов, 
финансирование которых предусматривалось в плане 2016 года, в 2017 году по уточненному 
отчету за 9 месяцев 2017 года

К -4

С тепень исполнения регулируемой организацией  
обязательств по
реализации производственной программы при 
недостиж ении регулируемой организацией  
утвержденны х плановых значений показателей  
надеж ности и  качества объектов централизованных 
систем водоснабжения и  (или) водоотведения

ты с.руб. Статья не корректировалась

Н В В И того скорректированная НВВ 4 0 4  451 ,9 5 4 1 6  0 5 9 ,3 0 11 607 ,35

UI.TO' Полезны й отпуск продукции всего: ТЪГС.КУб.М 19 758,210 19 758,216 0,006

Т Среднегодовой тариф 20,47 21,06 0,59



Смета. Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных, скорректированных) при установлении тарифов (поверхностные сточные воды абонентов промзоны АО "АНХК")

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению 
организации)

2018 год план 
(корректировка по 

предложению ОЦТ)

Отклонение 
(ОЦТ - 

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка

1 Производственные расходы тыс.руб. 105,01 104,71 -0,30
1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс.руб.
1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс.руб.

1.3
Расходы на оплату работ иуслуг, вьгполняемые 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.

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала

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

тыс.руб.

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при 
определении налогооблагаемой базы налога на прибыль

тыс.руб.

1.6 Общехозяйственные расходы 6,10 6,09 -0,02
1.7 Прочие производственные расходы тыс.руб. 98,91 98,62 -0,29
1.7.1 Расходы на амортизацию транспорта тыс.руб.
1.7.2 Контроль сточных вод тыс.руб. 98,91 98,62 -0,29
1.7.3 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс.руб.
1.8 Цеховые расходы тыс.руб.
1.8.1 Расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб.

1.8.2 Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы тыс.руб.

1.8.3 Расходы на охрану труда
1.8.4 Прочие тыс.руб.
2 Ремонтные расходы тыс.руб.
3 Административные расходы тыс.руб. 87,83 87,58 -0,25

3.1 Расходы на оплату работ иуслуг, выполняемых сторонними организациями тыс.руб.
Индексы потребительских цен (прогноз Минэкономразвития России 
(октябрь 2017)) скорректированы в сторону снижения по сравнению с

3.1.1 услуги связи и интернет тыс.руб. предыдущим прогнозом (май 2017) и расчетом организации. Индекс
3.1.2 юридические услуги тыс.руб. эффективности операционных расходов остается на прежнем уровне (п. 80 Основ

3.1.3 аудиторские услуги тыс.руб. ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы3.1.4 консультационные услуги тыс.руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной охране объектов и территорий тыс.руб. тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания))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. 87,83 87,58 -0,25

3.2.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 67,45 67,25 -0,19

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

тыс.руб. 20,38 20,32 -0,06

3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 
югппяишх 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.
3.7 Прочие административные расходы тыс.руб.
3.7.1 Расходы на амортизацию непроизводственных акгавов 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.

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

тыс.руб.

6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату, 
связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 
RnnnnTRenfHH* либо объектов рлгcmяпп-пг r rnrrap. таких систем

тыс.руб.

7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс.руб.

8
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у  других организаций, 
пгугттегтр.гтяютт1иу пеплтипуемые р.игты пеэтегтьнпгти тыс.руб. 10 347,72 10 347,70 -0,02 Статья не коррректировалась. Разница из-за округления

9 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
10 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.
РО Итого расходы тыс.руб. 10 540,57 10 539,99 -0,58

11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

12
Избьпок средств, полученный за отчётные периоды регулирования 
(сглаживание) тыс.руб.

12 Избьпок средств, полученный за отчётные периоды регулирования (предписание) тыс.руб. -219,90 -219,90 0,00 Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при 
первоначальной корректировке тарифов в 2016 году

У Убьпок тыс.руб.
п Прибыль тыс.руб. 527,03 0,00 -527,03
П.1 Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) тыс.руб.
П.2 Прибыль на социальное развитие тыс.руб.
П.3 Прибыль на поощрение тыс.руб.

П.4 Прибыль на прочие цели (РПП) тыс.руб. 527,03 0,00 -527,03

Сумма расчетной предпринимательской прибыли исключена полностью на 
основании Приказа ФАС России от 29.08.2017 № 1130/17 "О внесении 
изменений в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э”

РП Итого расходы с учётом расходов из прибыли тыс.руб. 10 847,70 10 320,09 -527,61

Итого выручка с учетом убытка (для факта) тыс.руб.
К Корректировка НВВ тыс.руб. -206,48 -1,58 204,89

К-1
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 
сточных вод

тыс.руб. -206,48 -1,58 204,89
Сумма корректировки изменена вследствие уточнения отделом цен и тарифов 
финансового результата

К-2 Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов 
(не суммируется, отклонение учтено постатейно выше) тыс.руб. 0,00 -1 787,47 -1 787,47

Подробнее см. статьи неподконтрольных расходов (HP). Организацией данный 
показатель не рассчитывался, так как в расчет тарифа на 2018 год в рамках 
настоящей корректировки была включена новая сумма неподконтрольных 
расходов, а отделом цен и тарифов включена сумма неподконтрольных расходов, 
учтенная на 2018 год в рамках первоначальной корректировки тарифов 
в 2016 году, а разница между обновленной суммой HP и учтенной ранее 
отражена по данной статье

к-з Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 
изменение утвержденной инвестиционной программы

тыс.руб.

К-4

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
реализации производственной программы при недостижении регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и 
качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения

тыс.руб.

НВВ Итого скорректированная НВВ 10 641,22 10 318,51 -322,71

UI.TOTA Полезный отпуск продукции всего: тыс.куб.м 5 279,451 5 279,440 -0,011

Т Среднегодовой тариф 2,02 1,95 -0,06



С мета. Виды  и величина расходов, не учтенны х (исклю ченны х, скорректированны х) при  установлении тарифов. П и тьев ая  вода (г. А нгарск, п. Ю го-В осточны й, 6-й поселок)

№  п/п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению 
организации!

2018 год план 
(корректировка по 

предложению ОЦТ)

Отклонение
(ОЦ Г-

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 
произведена корректировка

1 П роизводственны е расходы тыс.руб. 162 733,33 164 288,04 1 554,71

1 1
Р асходы на приобретение сырья и  материалов и 
и х хранение

тыс.руб. 13 102,13 13 089,00 -13,12
Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с учетом 
изменения планового параметра расчета тарифов - индекса количества активов (ИКА), скорректированного по 
фактическим данным 2016 и 2017 гг. Организацией данный показатель (ИКА) был рассчитан, но не применен 
в результате технической ошибки. Кроме того, индексы потребительских цен (прогноз Минэкономразвития 
России (октябрь 2017, вариант "базовый”)) пересмотрены в сторону снижения. Индекс эффективности 
операционных расходов остается на прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 
ценообразования), пп. 45, 46 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - 
Методические указания))

1 1 1 Реагенты тыс.руб. 4 035,42 4 031,38 -4,04

1 1 2 Г орю че-смазочны е материалы тыс.руб. 5 573,24 5 567,66 -5,58

1 1 3 Материалы и  малоценные основные средства тыс.руб. 3 493,46 3 489,96 -3,50

1 2
Расходы на энергетические ресурсы и

тыс.руб. 23 623,24 25 317,28 1 694,04

1 2 1 электроэнергия тыс.руб. 12 830,95 13 835,36 1 004,42

Сумма затрат скорректирована отделом цен и тарифов в результате уточнения фактических 
средневзвешенных (среднегодовых) тарифов на активную электроэнергию и мощность за 2016 год, а также 
применения актуальных индексов цен по отрасли по прогнозу Минэкономразвития России (октябрь 2017): 
105,2% (2017/2016), 104,7 % (2018/2017). Объем электроэнергии определен исходя из утвержденного 
долгосрочного параметра (удельного расхода электроэнергии) и планируемого объема отпуска воды в сеть 
(п. 80 Основ ценообразования, гаъ «в», «ж» п. 16 Методических указаний)

1 2 2 теплоэнергия тыс.руб. 1 887,10 1 782,20 -104,91
Отделом цен и тарифов уточнены фактические объемы и затраты по потреблению тепловой энергии и 
теплоносителя за 2016 год по цехам и подразделениям организации Затем, к фактическим затратам на ресурс 
применены коэффициенты приведения уровня тарифов к 2018 году в соответствии с действующими 
приказами службы по тарифам Иркутской области (п 80 Основ ценообразования, гаъ «а», «ж» п. 16 
Методических указаний)

1 2 3 теплоноситель тыс.руб. 7,94 7,93 -0,01

1 24 топливо тыс.руб.

1 2 5 холодная вода тыс.руб. 8 897,25 9 691,79 794,54 Отделом цен и тарифов применен в расчете скорректированный объем покупной воды и актуальный уровень 
тарифа на техническую воду ПАО "Иркутскэнерго” с индексацией с 01.07.2018 на 104,8 % - индекс по отрасли 
по прогнозу Минэкономразвития России (октябрь 2017) (п 80 Основ ценообразования, пп. «а», «в», «ж» п. 16 
Методических указаний)

1 2 5 цена руб./куб.м 0,60 0,71 0,11

12 5; объём тыс. куб.м 14 883,67 13 715,07 -1 168,60

1 3

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

тыс.руб. 107,52 107,41 -0,11

Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с учетом 
изменения планового параметра расчета тарифов - индекса количества активов (ИКА), скорректированного по 
фактическим данным 2016 и 2017 гг. Организацией данный показатель (ИКА) был рассчитан, но не применен 
в результате технической ошибки. Кроме того, индексы потребительских цен (прогноз Минэкономразвития 
России (октябрь 2017, вариант "базовый”)) пересмотрены в сторону снижения. Индекс эффективности 
операционных расходов остается на прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования, пп. 45, 46 Методических 
указаний)

1 4

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

тыс.руб. 30 580,52 30 549,89 -30,63

1 4 1 Расходьг на оплату труда производственного  
персонала

тыс.руб. 23 487,35 23 463,83 -23,52

1 4 2
Отчисления на социальные нужды  
производственного персонала, в том числе 
налоги и  сбооы

тыс.руб. 7 093,17 7 086,07 -7,10

1 5
Расходьг на уплату процентов по  займам и 
кредитам, н е  учитываемые при определении  
налогооблагаемой базьг налога на прибыль

тыс.руб.

1 6 О бщ ехозяйственные расходьг 

Прочие производственны е расходьг 

Расходьг на амортизацию транспорта

тыс.руб. 50 753,71 50 702,87 -50,83
1 7 тыс.руб. 15 157,59 15 142,41 -15,18
1 7 1 тыс.руб. 4 221,54 4 217,31 -4,23
1 7 2 Контроль качества водьг тыс.руб. 6 027,67 6 021,63 -6,04

1 7 3 Расходьг на аварийно-диспетчерское  
обслуживание

тыс.руб. 4 908,38 4 903,47 -4,92

1 8 Цеховые расходьг тыс.руб. 29 408,63 29 379,17 -29,46

1 8 1 Расходьг на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 10 423,80 10413 ,36 -10,44

1 8 2 Отчисления на социальные нужды цехового  
персонала, в том  числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 3 147,98 3 144,83 -3,15

1 8 3 Расходьг на охрану труда тыс.руб. 211,60 211,39 -0,21
1 84 Прочие тыс.руб. 15 625,24 15 609,59 -15,65

2 Ремонтны е расходьг тыс.руб. 27 187,81 27 160,57 -27,23

2 1
Расходьг на текущий рем онт централизованных 
систем водоснабжения и  (или) водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб.

2 2

Расходьг на капитальный ремонт 
центр ализованньгх систем водоснабжения и  
(или водоотведения) либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс.руб. 15 459,58 15 444,09 -15,48

2 3
Расходьг на оплату труда и  отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, в 
том  числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 11 728,23 11 716,48 -11,75

2 3 1 Расходьг на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 9 007,82 8 998,80 -9,02

2 3 2 Отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала, в том  числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 2 720,40 2 717,68 -2,72

3 Административные расходьг тыс.руб. 23 934,61 23 910,64 -23,97

3 1
Расходьг на оплату работ и  услуг, выполняемых

тыс.руб. 622,71 622,08 -0,62

3 1 1 услуги связи и  интернет тыс.руб. 354,56 354,20 -0,36
3 1 2 ю ридические услуги тыс.руб. 72,13 72,06 -0,07
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.

3 1 6 информационные услуги тыс.руб. 196,02 195,82 -0,20

3 2

Расходьг на оплату труда и  отчисления на 
социальные нужды административно
управленческого персонала, в том числе налоги 
и  сборьг

тыс.руб. 18 659,51 18 640,82 -18,69

3 2 1 Расходьг на оплату труда административно
управленческого персонала  
Отчисления на социальные нужды  
административно-управленческого персонала, в 
том  числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 14 331,38 14 317,03 -14,35

3 2 2 тыс.руб. 4 328,13 4 323,80 -4,34

3 3

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

тыс.руб.

34 Служебные командировки тыс.руб. 179,71 179,53 -0,18
3 5 О бучение персонала тыс.руб. 90,24 90,15 -0,09

3 6 Страхование производственны х объектов тыс.руб. 255,28 255,02 -0,26

37 Прочие административные расходьг тыс.руб. 4 127,16 4 123,03 -4,13

37 1 Расходьг на амортизацию непроизводственных 
активов

тыс.руб. 94,24 94,14 -0,09

372 Расходьг п о  охране объектов и  территорий тыс.руб. 722,61 721,89 -0,72



№  п/п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению 
организации)

2018 год план 
(корректировка по 

предложению ОЦТ)

Отклонение
(ОЦ Г-

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 
произведена корректировка

4
Сбытовые расходы гарантирующих 
организаций

тыс.руб.

4 1 Р асходы п о сомнительным долгам, в размере не  
более 2%  НВВ

тыс.руб.

5 А мортизация тыс.руб. 23 739,84 25 571,78 1 831,94

5 1

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

тыс.руб. 23 739,84 25 571,78 1 831,94

В результате расчетов, выполненных отделом цен и тарифов, по каждому инвентарному номеру (в разрезе 
цехов, подразделений, видов деятельности и пр.) была определена плановая сумма амортизации на 2018 год в 
соответствии с данными бухгалтерского учета (п. 28 Методических указаний). Дополнительно учтены 
сведения о вводе объектов основных средств в 2017 году

6

Р асходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату, связанные с 
арендой (лизингом) централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 390,55 386,29 -4,26

6 1 А ренда имущества тыс.руб.

6 1 1 А ренда объектов в государственной  
собственности

тыс.руб.
2018/2017 в размере 103,7 % и 103,9 % (прогноз Минэкономразвития России (октябрь 2017)) (п. 80 Основ 
ценообразования, пп. «в», «ж» п. 16 Методических указаний)

6 1 2 А ренда объектов в муниципальной  
собственности

тыс.руб.

6 1 3 Прочее тыс.руб.
6 2 К онцессионная плата тыс.руб.
6 3 Лизинговые платежи тыс.руб.
64 А ренда земельных участков тыс.руб. 390,55 386,29 -4,26
6 5 И ное тыс.руб.

7

Расходы, связанные с уплатой налогов и  сборов, 
связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо объектов, входящих в

тыс.руб. 7  850,63 6 524,92 -1 325,72

7 1 Н алог на прибыль тыс.руб. 3 393,06 2 624,91 -768,15 Сумма налога на прибыль скорректирована соответственно изменению суммы прибыли

7 2 Н алог на имущ ество организаций тыс.руб. 4 061,58 3 552,55 -509,04

Сумма затрат по налогу на имущество скорректирована отделом цен и тарифов в результате обновления 
данных об остаточной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета, при этом вновь введенное в 
2017 году имущество в большинстве своем относится к льготируемому, поэтому его учет не привел к 
увеличению суммы налога

7 3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс.руб. 262,46 225,87 -36,59

Плановый размер платы за негативное воздействие определен отделом цен и тарифов путем умножения 
фактических сумм затрат по данной статье на индекс роста ставок платы по загрязняющим веществам (1,043) 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах” (п. 80 Основ ценообразования, 
гаъ «а», «ж» п  16 Методических указаний)

74 Водны й налог и  плата за пользование водным  
объектом

тыс.руб. 45,77 41,00 -4,77

Отдел цен и тарифов скорректировал плановые суммы затрат на водный налог вследствие использованияв 
расчете меньшего объема поднятой воды по 6 поселку (т.к. потери определены согласно долгосрочному 
параметру в меньшем размере) и скорректированных ставок водного налога (с учетом коэффициентов на 2018 
год) (п. 80 Основ ценообразования, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), Глава 25.2. 
Водный налог)

7 5 Земельный налог тыс.руб.

7 6 Транспортный налог тыс.руб. 87,76 80,59 -7,17
Сумма транспортного налога принята в расчет на уровне факта 2016 года в связи с отсутствием индексации 
налоговых ставок в течение нескольких лет (Закон Иркутской области от 04.07.2007 № 53-03 
"О транспортном налоге”) (п. 80 Основ ценообразования)

77

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

тыс.руб.

8

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у  других организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

тыс.руб. 6 447,85 5 667,85 -780,01
Отделом цен и тарифов при расчете плановых затрат по данной статье учтены скорректированные объемные 
показатели и тарифы на услуги по транспортировке воды (п. 80 Основ ценообразования, гаъ «а» п. 16 
Методических указаний)

9 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс.руб. 127,23 172,40 45,17

Организацией при определении плановой суммы затрат по данной статье учтеты из соответствующих сметных 
расчетов только затраты на материалы (с индексацией на 2018 год). Отдел цен и тарифов включил в расчет 
две статьи - "ФОТ” и "Материалы” и применил к базовым суммам актуальные ИПЦ 2017/2016, 2018/2017 в 
размере 103,7 %и 103,9 % (прогноз Минэкономразвития России (октябрь 2017))

10 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.

РО Итого расходы тыс.руб. 252 411,85 253 682,48 1 270,63

11
Недополученные доходы/расходы прошлых 
периодов

тыс.руб. 20 352,70 20 352,70 0,00
Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной корректировке тарифов 
в 2016 году

12
Избыток средств, полученный за отчётные  
периоды регулирования (сглаживание, 
пп епписание и  т  п

тыс.руб. -1 202,60 -1 202,60 0,00 Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной корректировке тарифов 
в 2016 году

у Убыток (для факта) тыс.руб.

п Прибыль тыс.руб. 27 040,80 10 499,63 -16 541,17

П 1 Прибыль на развитие производства 
(капитальные вложения)

тыс.руб. 13 522,05 10 450,00 -3 072,05 Показатель скорректирован отделом цен и тарифов в соответствии с инвестиционной программой, 
утвержденной для МУП АГО "Ангарский Водоканал” на период с 2018 по 2020 год

П 2 Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 50,18 49,63 -0,55
Отделом цен и тарифов к фактическим суммам 2016 года применены актуальные ИПЦ 2017/2016,2018/2017 в 
размере 103,7 %и 103,9 % (прогноз Минэкономразвития России (октябрь 2017))

ПЗ Прибыль на поощ рение тыс.руб.

П 4 Прибыль на прочие цели (РПП) тыс.руб. 13 468,57 0,00 -13 468,57
Сумма расчетной предпринимательской прибыли исключена полностью на основании Приказа ФАС России 
от 29.08.2017 № 1130/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э"

РП Итого расходы с учётом расходов из прибыли тыс.руб. 298 602,75 283 332,21 -15 270,54

К Корректировка НВВ ты с.руб. 25 038,75 16 824,84 -8 213,91

К-1
Отклонение фактически достигнутого объема  
поданной воды или принятых сточных вод

ты с.руб. 25 416,40 19 989,25 -5 427,15

Сумма корректировки изменена вследствие уточнения отделом цен и тарифов части фактических показателей 
(финансового результата, средневзвешенного тарифа на электроэнергию и т.п). Дополнительно, 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, сумма корректировки снижена отделом цени  
тарифов на 8734,76 тыс. руб. (в т.ч. 6-й поселок - 404,76 тыс. руб.)

К-2

О т клонение ф актически достигнутого  
уровня неподконт рольных расходов (не 
суммируется, от клонение учт ено  
пост ат ейно выше)

ты с.руб. 0,00 -2 692,57 -2 692,57

Подробнее см. статьи неподконтрольных расходов (HP). Организацией данный показатель не рассчитывался, 
так как в расчет тарифа на 2018 год в рамках настоящей корректировки была включена новая сумма 
неподконтрольных расходов, а отделом цен и тарифов включена сумма неподконтрольных расходов, учтенная 
на 2018 год в рамках первоначальной корректировки тарифов в 2016 году, а разница между обновленной 
суммой HP и учтенной ранее отражена по данной статье

к - з
Вв од объектов системы водоснабжения и  (или) 
водоотведения в эксплуатацию и  изменение  
утвержденной инвестиционной программы

ты с.руб. -377,65 -1 083,44 -705,79

Отделом цен и тарифов применен принцип расчета в соответсвии с п  92 Методических указаний, кроме того 
сумма корректировки определена с учетом разбивки целевого показателя (по видам деятельности в сфере 
водоснабжения) в соответствии с утвержденным планом на 2016 год и с учетом ввода объектов, 
финансирование которых предусматривалось в плане 2016 года, в 2017 году по уточненному отчету 
за 9 месяцев 2017 года. Организацией сумма по данной статье полностью отнесена на питьевую воду

К-4

Степень исполнения регулируемой  
организацией обязательств по  
реализации производственной программы при  
недостиж ении регулируемой организацией  
утвержденных плановых значений показателей 
надежности и  качества объектов 
централизованных систем водоснабжения и  
Сипи) копооткепения

ты с.руб. -2 080,97 -2 080,97

Организацией не учтен в расчете тарифов данный показатель. Отдел цен и тарифов выполнил корректировку 
согласно п. 93 Методических указаний на основании уточненных данных о целевых показателях, включенных 
в проект производственной программы с применением знака минус в соответствии с разъяснением ФАС 
России

Итого скорректированная НВВ 323 641,51 300 157,05 -23 484,45
та то Полезный отпуск продукции всего: тыс.куб.м 12 751,959 11 757,698 -994,261

Ш.ЕС
Полезный отпуск на реализацию потребителям: 
ГБТ р ! п. 3.2:3.51 - транспортировка

тыс.куб.м 12 742,959 11 748,698 -994,261

Т Среднегодовой тариф 25,40 25,55 0,15



Приложение № 15
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5 

С м ета. В иды  и ве л и ч и н а расходов, не учтен ны х  (исклю ченны х, ск орректированн ы х) п ри  у становлении  тар и ф о в  (технич еская вода)

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
организации)

2018 год план 
(корректировка 

по предложению  
ОЦГ)

Отклонение 
(ОЦГ - 

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка

1 Производственны е расходы тыс.руб. 10 139,94 9135,15 -1 004,79

1 1 Расходы  на приобретение сырья и  материалов и  их  
хранение

тыс.руб. 348,97 347,96 -1,01
Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с 
учетом снижения индексов потребительских цен (прогноз Минэкономразвития России 
(октябрь 2017)) по сравнению с предыдущим прогнозом (май 2017) и расчетом организации Индекс 
эффективности операционных расходов остается на прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования), пп. 45, 46 Методических указании по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания))

1 1 1 Реагенты тыс.руб.

1 1 2 Горю че-смазочны е материалы тыс.руб. 348,97 347,96 -1,01

1 1 3 М атериалы и  малоценны е основные средства тыс.руб.

1 2 Расходы  на энергетические ресурсы и  холодную  воду тыс.руб. 3 401,62 2 416,26 -985,36

1 2 1 электроэнергия тыс.руб. 831,35 599,93 -231,42

Сумма затрат скорректирована отделом цен и тарифов в результате уточнения фактических 
средневзвешенных (среднегодовых) тарифов на активную электроэнергию и мощность за 2016 год, а 
также применения актуальных индексов цен по отрасли по прогнозу Минэкономразвития России 
(октябрь 2017): 105,2 % (2017/2016), 104,7 % (2018/2017). Объем электроэнергии определен исходя 
из утвержденного долгосрочного параметра (удельного расхода электроэнергии) и планируемого 
объема отпуска воды в сеть (п. 80 Основ ценообразования, пп. «в», «ж» п  16 Методических 
указаний)

1 2 2 тепл оэнер гия тыс.руб. 88,30 83,39 4,91
Отделом цени тарифов уточнены фактические объемы и затраты по потреблению тепловой энергии 
и теплоносителя за 2016 год по цехам и подразделениям организации Затем, к фактическим

1 2 3 теплоноситель тыс.руб. 0,37 0,37 0,00 соответствии с действующими приказами службы по тарифам Иркутской области (п. 80 Основ 
ценообразования, пп. «а», «ж» п  16 Методических указаний)

1 24 топливо тыс.руб.

1 2 5 холодная вода тыс.руб. 2 481,60 1732,57 -749,03 Отделом цен и тарифов применен в расчете актуальный уровень тарифа на техническую воду 
ПАО "Иркутскэнерго” с индексацией с 01.07.2018 на 104,8 % - индекс по отрасли по прогнозу 
Минэкономразвития России (октябрь 2017) (п 80 Основ ценообразования, гаъ «а», «в», «ж» п  16 
Методических указаний). Организацией вместо плановой суммы (1619,93 тыс. руб.) в расчет тарифа 
включен объем, что привело к завышению расходов по данной статье, несмотря на то, что плановый 
тариф на покупную воду был занижен

12 5 1 цена руб./куб.м 0,66 0,70 0,04

12 5 2 объём тыс. куб.м 2 481,60 2 481,60 0,00

1 3

Расходы  на оплату р абот и  услуг, выполняемые 
сторонними организациями и  индивидуальными  
предпринимателями, связанные с эксплуатацией  
централизованных систем л ибо 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. 1 914,90 1 909,37 -5,52

Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с 
учетом снижения индексов потребительских цен (прогноз Минэкономразвития России 
(октябрь 2017)) по сравнению с предыдущим прогнозом (май 2017) и расчетом организации 
(п 80 Основ ценообразования, гаъ 45, 46 Методических указаний). Индекс эффективности 
операционных расходов остается на прежнем уровне

1 4 1 Расходы  на оплату труда производственного  
пеосонала

тыс.руб. 1 470,72 1 466,48 4,24

1 4 2 Отчисления на социальные нужды производственного  
персонала, в том числе налоги и  сборы

тыс.руб. 444,17 442,89 -1,28

1 5
Расходы  на уплату процентов по  займ ам и  кредитам, 
неучиты ваем ы е при определении налогооблагаемой  
базы налога на прибыль

тыс.руб.

1 6 Общ ехозяйственные расходы тыс.руб. 2 585,03 2 577,58 -7,46

1 7 Прочие производственны е расходы тыс.руб. 476,47 475,09 -1,37

1 7 1 Расходы  на амортизацию транспорта тыс.руб. 264,33 263,57 -0,76

1 7 2 Контроль качества воды тыс.руб.

1 7 3 Расходы  на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс.руб. 212,14 211,52 -0,61

1 8 Цеховы е расходы тыс.руб. 1 412,96 1 408,88 4,08

1 8 1 Расходы  на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 499,18 497,74 -1,44

1 8 2 Отчисления на социальные нужды цехового  
персонала, в том числе налоги и  сбооы

тыс.руб. 150,75 150,32 -0,43

1 8 3 Расходы  на охрану труда тыс.руб. 9,98 9,95 -0,03

1 84 Прочие тыс.руб. 753,04 750,87 -2,17

2 Ремонтны е расходы тыс.руб. 4,96 4,95 -0,01

2 1
Расходы  на текущий рем онт централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения л ибо объектов, 
входящ их в состав таких систем

тыс.руб.

2 2
Расходы  на капитальный рем онт централизованных  
систем водоснабжения и  (или водоотведения) либо  
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 3,29 3,28 -0,01

2 3
Расходы  на оплату труда и  отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала, в том  числе налоги и  
сбооы

тыс.руб. 1,67 1,66 0,00

2 3 1 Расходы  на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 1,28 1,28 0,00

2 3 2 Отчисления на социальные нужды ремонтного  
пеосонала. в том числе налоги и  сбооы

тыс.руб. 0,39 0,39 0,00

3 Адм инистративные расходы тыс.руб. 1 141,92 1 138,62 -3,29

3 1 Расходы  на оплату р абот и  услуг, выполняемых 
стооонним и ооганизаииями

тыс.руб. 29,70 29,61 -0,09

3 1 1 услуги связи и  интеонет тыс.руб. 16,91 16,86 -0,05

3 1 2 ю оидические услуги тыс.руб. 3,44 3,43 -0,01

3 1 3 аудитооские услуги тыс.руб.
3 1 4 кон сультац и он ны е услуги тыс.руб.

3 1 5 услуги по  вневедомственной охране объектов и  
теооитооий

тыс.руб.

3 1 6 инфоомационны е услуги тыс.руб. 9,35 9,32 -0,03

3 2
Расходы  на оплату труда и  отчисления на социальные 
нужды административно-управленческого персонала, 
в том  числе налоги и  сборы

тыс.руб. 890,16 887,59 -2,57

3 2 1 Расходы  на оплату труда административно- 
упоавленческого пеосонала

тыс.руб. 683,66 681,68 -1,97

3 2 2
Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала, в том  числе налоги и  
сбооы

тыс.руб. 206,51 205,91 -0,60

3 3

Арендная плата, лизинговые платежи, н е  связанные с 
арендой (лизингом) централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения л ибо объектов, 
входящ их в состав таких систем

тыс.руб.

34 Служебны е командировки тыс.руб. 8,57 8,54 -0,02

3 5 О бучение персонала тыс.руб. 6,63 6,61 -0,02

3 6 С трахование производственны х объектов тыс.руб. 15,99 15,94 -0,05

37 Прочие административные расходы
Расходы  на амортизацию непроизводственных
активов

тыс.руб. 190,87 190,31 -0,55

37 1 тыс.руб. 4,50 4,49 -0,01

372 Расходы  п о охране объектов и  территорий тыс.руб. 34,47 34,37 -0,10

4 Сбытовые расходы  гарантирующих организаций тыс.руб.



№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
организации)

2018 год план 
(корректировка 

по предложению  
ОЦГ)

Отклонение 
(ОЦГ - 

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка

4 1 Расходы  п о сомнительным долгам, в разм ере не более  
2% НВВ

тыс.руб.

5 Амортизация тыс.руб. 1 236,90 882,06 -354,83 Показатель скорректирован отделом цен и тарифов на основании представленных организацией

5 1
А мортизация основных средств и  нематериальных 
активов, относимы х к объектам централизованной 
системы водоснабжения и  водоотведения

тыс.руб. 1 236,90 882,06 -354,83

документов. В результате расчетов, выполненных отделом цен и тарифов, по каждому инвентарному 
номеру (в разрезе цехов, подразделений, видов деятельности и пр.) была определена плановая сумма 
амортизации на 2018 год в соответствии с данными бухгалтерского учета (п  28 Методических 
указаний). Дополнительно учтены сведения о вводе объектов основных средств в 2017 году

6

Расходы  на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную  плату, связанные с арендой  
(лизингом) централизованных систем водоснабжения  
и  (или) водоотведения л ибо объектов, входящ их в 
состав таких систем

тыс.руб. 2,90 2,87 -0,03

6 1 А ренда имущества тыс.руб.

6 1 1 А ренда объектов в государственной собственности тыс.руб. 2018/2017 в размере 103,7 % и 103,9 % (прогноз Минэкономразвития России (октябрь 2017)) (п. 80 
Основ ценообразования, гаъ «в», «ж» п  16 Методических указании)

6 1 2 А ренда объектов в муниципальной собственности тыс.руб.

6 1 3 Прочее тыс.руб.
6 2 Концессионная плата тыс.руб.
6 3 Лизинговые платежи тыс.руб.
64 А ренда земельны х участков тыс.руб. 2,90 2,87 -0,03

6 5 И ное тыс.руб.

7

Р асходы , связанные с уплатой налогов и  сборов, 
связанные с арендой (лизингом) централизованных 
систем водоснабжения и  (или) водоотведения либо 
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 547,28 271,42 -275,86

7 1 Н алог на прибыль тыс.руб. 236,98 0,00 -236,98 Налог исключен в связи с исключением суммы прибыли

7 2 Н алог на имущ ество организаций тыс.руб. 293,71 256,90 -36,81

Сумма затрат по налогу на имущество скорректирована отделом цен и тарифов в результате 
обновления данных об остаточной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета, при этом 
вновь введенное в 2017 году имущество в большинстве своем относится к льготируемому, поэтому 
его учет не привел к увеличению суммы налога

7 3 Плата за негативное воздействие на окружающую  
среду

тыс.руб. 12,28 10,57 -1,71

Плановый размер платы за негативное воздействие определен отделом цен и тарифов путем 
умножения фактических сумм затрат по данной статье на индекс роста ставок платы по 
загрязняющим веществам (1,043) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 
№ 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах” (п 80 Основ ценообразования, гаъ «а», «ж» п. 16 Методических указаний)

74 Вещный налог и  плата за пользование водным  
объектом

тыс.руб. 0,20 0,18 -0,02

Отдел цен и тарифов скорректировал плановую сумму затрат на водный налог вследствие 
использования в расчете меньшего объема поднятой воды по дер. Совхозная (т.к. потери определены 
согласно долгосрочному параметру в меньшем размере) и скорректированной ставки водного налога 
(с учетом коэффициента на 2018 год) (п. 80 Основ ценообразования, Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая), Глава 25.2. Водный налог)

7 5 Земельный налог тыс.руб.

7 6 Транспортный налог тыс.руб. 4,11 3,77 -0,34
Сумма транспортного налога принята в расчет на уровне факта 2016 года в связи с отсутствием 
индексации налоговых ставок в течение нескольких лет (Закон Иркутской области от 04.07.2007

77

П рочие налоги и  сборы, за исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 
производственны х, ремонтных и  административных 
оасхопов

тыс.руб.

8
Расходы  на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у  других организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности

тыс.руб.

9 Расходьг на обслуживание бесхозяйны х сетей тыс.руб.

10 Прочие неподконтрольны е расходьг тыс.руб.

РО Итого расходьг тыс.руб. 13 073,89 11435,07 -1 638,82

» Недополученны е доходы /расходы  прошлых периодов тыс.руб. 374,80 374,80 0,00 Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной корректировке 
тарифов в 2016 году

12
Избы ток средств, полученный за  отчётные периодьг 
регулирования (сглаживание, предписание и  т.п.)

тыс.руб. -191,20 -191,20 0,00 Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной корректировке 
тарифов в 2016 году

У Убыток (для факта) тыс.руб.

П Прибьгль тыс.руб. 1 608,51 0,00 -1 608,51

П 1
Прибыль на развитие производства (капитальные 
вложения1)

тыс.руб. 947,92 0,00 -947,92 Сумма исключена отделом цен и тарифов в соответствии с инвестиционной программой, 
утвержденной для МУП АГО "Ангарский Водоканал” на период с 2018 по 2020 год

П 2 Прибьгль на социальное развитие тыс.руб.

П 3 Прибьгль на поощ рение тыс.руб.

П 4 Прибьгль на прочие цели ( P iill) тыс.руб. 660,59 -660,59

Сумма расчетной предпринимательской прибыли исключена полностью на основании Приказа ФАС 
России от 29.08.2017 № 1130/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э"

РП И того расходьг с учётом расходов из прибыли тыс.руб. 14 866,00 11 618,67 -3 247,33

К Корректировка НВВ ты с.руб. -2  135,87 996,67 4  132 ,54

К-1
Отклонение фактически достигнутого объема 
поданной водьг или принятых сточных вод

ты с.руб. -2  135 ,8 7 2 066 ,63 4  202 ,5 0
Сумма корректировки изменена вследствие уточнения отделом цен и тарифов части фактических 
показателей (финансового результата, средневзвешенного тарифа на электроэнергию и т.п.)

К -2
О т клонение факт ически достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов (не суммируется, 
от клонение учт ено пост ат ейно выше)

ты с.руб. 0,00 -781,03 -78 1 ,0 3

Подробнее см. статьи неподконтрольных расходов (HP). Организацией данный показатель не 
рассчитывался, так как в расчет тарифа на 2018 год в рамках настоящей корректировки была 
включена новая сумма неподконтрольных расходов, а отделом цен и тарифов включена сумма 
неподконтрольных расходов, учтенная на 2018 год в рамках первоначальной корректировки тарифов 
в 2016 году, а разница между обновленной суммой HP и учтенной ранее отражена по данной статье

к-з
Ввод объектов системы водоснабжения и  (или) 
водоотведения в эксплуатацию и  изм енение  
утверж денной инвестиционной программы

ты с.руб. -6 9 ,9 6 -6 9 ,9 6

Отделом цен и тарифов применен принцип расчета в соответсвии с п. 92 Методических указаний, 
кроме того сумма корректировки определена с учетом разбивки целевого показателя (по видам 
деятельности в сфере водоснабжения) в соответствии с утвержденным планом на 2016 год и с 
учетом ввода объектов, финансирование которых предусматривалось в плане 2016 года, в 2017 году 
по уточненному отчету за 9 месяцев 2017 года. Организацией сумма по данной статье полностью 
отнесена на питьевую воду

К -4

Степень исполнения регулируемой организацией  
обязательств по
реализации производственной программы при  
недостиж ении регулируемой организацией  
утвержденны х плановы х значений показателей  
надежности и  качества объектов централизованных 
систем водоснабжения и  (или) водоотведения

ты с.руб. Статья не корректировалась

Н В В Итого скорректированная НВВ 12 730,13 13 615,34 885,21

TJI тот Полезны й отпуск продукции всего: тыс. куб.м 2 483,104 2 483,104 0,000

UIEC Полезны й отпуск на реализацию  потребителям: 
ГБТр!п.3.2:3.51 - транспортировка

2 483,104 2 483,104 0,000

Т Среднегодовой тариф 5,13 5,48 0,36



С м ета. В иды  и ве л и ч и н а расходов, не учтен ны х  (исклю ченны х, ск орректированн ы х) п ри  у становлении  тар и ф о в  (тр ан сп о р тир о вка технической  воды )

№  п/п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
организации)

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
ОЦГ)

Отклонение 
(ОЦГ - 

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка

1 Производственны е расходы тыс.руб. 17 572,98 17 881,51 308,53

1.1
Расходы  на приобретение сырья и  материалов и  их  
хранение

тыс.руб. 481,58 480,19 -1,39
Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и 
тарифов с учетом снижения индексов потребительских цен (прогноз Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)) по сравнению с предыдущим прогнозом (май 2017) и расчетом 
организации Индекс эффективности операционных расходов остается на прежнем 
уровне (п. 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы 
ценообразования), гаъ 45,46 Методических указаний™ расчету регулируемых тарифов в

1.1.1 Реагенты тыс.руб.

1.1.2 Г орю че-см азочны е материалы тыс.руб. 481,58 480,19 -1,39

1.1.3 М атериалы и  малоценны е основные средства тыс.руб.
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания))

1.2 Расходы  на энергетические ресурсы и  холодную  воду тыс.руб. 7897,62 8 234,06 336,44

1.2.1 электроэнергия тыс.руб. 7776,94 8 120,06 343,12

Сумма затрат скорректирована отделом цен и тарифов в результате уточнения 
фактических средневзвешенных (среднегодовых) тарифов на активную электроэнергию 
и мощность за 2016 год, а также применения актуальных индексов цен по отрасли по 
прогнозу Минэкономразвития России (октябрь 2017): 105,2 % (2017/2016), 104,7 % 
(2018/2017). Объем электроэнергии определен исходя из утвержденного долгосрочного 
параметра (удельного расхода электроэнергии) и планируемого объема отпуска воды в 
сеть (п 80 Основ ценообразования, гаъ «в», «ж» п  16 Методических указаний)

1.2.2 теплоэнергая тыс.руб. 120,18 113,50 -6,68
Отделом цен и тарифов уточнены фактические объемы и затраты по потреблению 
тепловой энергии и теплоносителя за 2016 год по цехам и подразделениям организации 
Затем, к фактическим затратам на ресурс применены коэффициенты приведения уровня

1.2.3 теплоноситель тыс.руб. 0,51 0,51 0,00 Иркутской области (п. 80 Основ ценообразования, пп. «а», «ж» п  16 Методических 
указаний)

1.2.4 топливо тыс.руб.

1.2.5 холодная вода тыс.руб.

1.2.5.1 цена руб./куб. м

1.2.5.2 объём тыс.куб.м

1.3

Расходы  на оплату работ и  услуг, выполняемые 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. 2 642,52 2 634,90 -7,62

1.4.1 Расходы  на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 029,62 2 029,62 0,00

1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного  
персонала, в том числе налоги и  сборы

тыс.руб. 612,90 612,90 0,00

1.5
Расходы  на уплату процентов по  займ ам и  кредитам, не  
учитываемые при определении налогооблагаемой базы 
налога на поибыль

тыс.руб.

1.6 Общ ехозяйственные расходы тыс.руб. 3 729,28 3 718,52 -10,76

1.7 Прочие производственны е расходы тыс.руб. 659,01 657,11 -1,90

1.7.1 Расходы  на амортизацию транспорта тыс.руб. 364,78 363,73 -1,05

1.7.2 Контроль качества воды тыс.руб. 0,00

1.7.3 Расходы  на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс.руб. 294,23 293,38 -0,85

1.8 Цеховы е расходы тыс.руб. 2 162,97 2 156,73 -6,24

1.8.1 Расходы  на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 613,64 611,87 -1,77

1.8.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в 
том  числе налоги и  сбооы

тыс.руб. 185,31 184,78 -0,53

1.8.3 Расходы  на охрану труда тыс.руб. 12,68 12,64 -0,04

1.8.4 П оочие тыс.руб. 1351,33 1 347,44 -3,90

2 Рем онтны е оасходы тыс.руб. 47,68 47,55 -0,14

2.1
Расходы  на текущий рем онт централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения л ибо объектов, 
входящ их в состав таких систем

тыс.руб.

2.2
Расходы  на капитальный рем онт централизованных систем  
водоснабжения и  (или водоотведения) л ибо объектов, 
входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 32,10 32,01 -0,09

2.3
Расходы  на оплату труда и  отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала, в том  числе налоги и  сборы

тыс.руб. 15,58 15,54 -0,04 Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и

2.3.1 Расходы  на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 11,95 11,92 -0,03 России (октябрь 2017)) по сравнению с предыдущим прогнозом (май 2017) и расчетом

2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в 
том  числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 3,63 3,62 -0,01
организации (п. 80 Основ ценообразования, гаъ 45, 46 Методических указаний). Индекс 
эффективности операционных расходов остается на прежнем уровне

3 Адм инистративные расходьг тыс.руб. 1 583,42 1 578,85 -4,57

3.1
Расходы  на оплату работ и  услуг, выполняемых сторонними  
ооганизаииями

тыс.руб. 41,19 41,08 -0,12

3.1.1 услуги связи и  интеонет тыс.руб. 23,46 23,39 -0,07

3.1.2 ю оидические услуги тыс.руб. 4,77 4,76 -0,01

3.1.3 ауди тооски е услуги тыс.руб.

3.1.4 консультационные услуги тыс.руб.

3.1.5 услуги п о  вневедомственной охране объектов и  территорий тыс.руб.

3.1.6 ин ф орм аци он н ы е  услуги тыс.руб. 12,97 12,93 -0,04

3.2
Расходьг на оплату труда и  отчисления на социальные 
нужды административно-управленческого персонала, в том  
числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 1234,55 1 230,99 -3,56

3.2.1
Расходьг на оплату труда административно-управленческого  
пеосонала

тыс.руб. 948,22 945,48 -2,74

3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала, в том  числе налоги и  сборьг

тыс.руб. 286,33 285,51 -0,83

3.3

А рендная плата, лизинговые платежи, н е  связанные с 
арендой (лизингом) централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения л ибо объектов, 
входящ их в состав таких систем

тыс.руб.

3.4 С лужебны е командировки тыс.руб. 11,89 11,85 -0,03

3.5 О бучение пеосонала тыс.руб. 5,97 5,95 -0,02

3.6 С трахование производственны х объектов тыс.руб. 32,56 32,47 -0,09

3.7 Прочие административные расходьг тыс.руб. 257,26 256,52 -0,74

3.7.1 Расходьг на амортизацию непроизводственны х активов тыс.руб. 6,23 6,21 -0,02

3.7.2 Расходьг п о  охране объектов и  территорий тыс.руб. 47,81 47,67 -0,14

4 Сбытовые расходьг гарантирующих организаций тыс.руб.

4.1
Расходьг п о  сомнительным долгам, в размере н е более 2%  
НВВ

тыс.руб.

5 А мортизация тыс.руб.



№  п/п Наименование показателя
Единица

измерения

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
организации)

2018 год план 
(корректировка по 

предложению  
ОЦГ)

Отклонение 
(ОЦГ - 

организация)

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка

5.1
Амортизация основных средств и  нематериальных активов, 
относимы х к объектам централизованной системы  
водоснабжения и  водоотведения

тыс.руб.

6

Расходы  на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную  плату, связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и  (или) 
водоотведения л ибо объектов, входящ их в состав таких 
систем

тыс.руб. 3,90 3,86 -0,04

К фактическим суммам затрат за 2016 год по данной статье, применены актуальные
6.1 А ренда имущества тыс.руб.
6.1.1 А ренда объектов в государственной собственности тыс.руб. России (октябрь 2017)) (п  80 Основ ценообразования, гаъ «в», «ж» п  16 Методических
6.1.2 А ренда объектов в муниципальной собственности тыс.руб. указаний)

6.1.3 Прочее тыс.руб.

6.2 Концессионная плата тыс.руб.

6.3 Лизинговые платежи тыс.руб.

6.4 А ренда земельны х участков тыс.руб. 3,90 3,86 -0,04

6.5 Иное тыс.руб.

7

Расходы , связанные с уплатой налогов и  сборов, связанные 
с арендой (лизингом) централизованных систем  
водоснабжения и  (или) водоотведения л ибо объектов, 
входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 1785,81 19,52 -1 766,29

7.1 Н алог на прибыль тыс.руб. 1763,51 0,00 -1 763,51 Налог исключен в связи с исключением суммы прибыли

7.2 Н алог на имущ ество организаций тыс.руб.

7.3 Плата за  негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 16,71 14,38 -2,33

Плановый размер платы за негативное воздействие определен отделом цен и тарифов 
путем умножения фактических сумм затрат по данной статье на индекс роста ставок 
платы по загрязняющим веществам (1,043) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах” (п 80 Основ ценообразования, 
гаъ «а», «ж» п. 16 Методических указаний)

7.4 В одны й налог и  плата за  пользование водным объектом тыс.руб.

7.5 Земельный налог тыс.руб.

7.6 Транспортны й налог тыс.руб. 5,59 5,13 -0,46
Сумма транспортного налога принята в расчет на уровне факта 2016 года в связи с 
отсутствием индексации налоговых ставок в течение нескольких лет (Закон Иркутской 
области от 04.07.2007 № 53-03 "О транспортном налоге”) (п. 80 Основ ценообразования)

7.7

П рочие налоги и  сборы, за  исключением налогов и  сборов с 
фонда оплаты труда, учитываемы х в составе 
производственны х, ремонтных и  административных 
расходов

тыс.руб.

8
Расходы  на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у  
др угих организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

тыс.руб.

9 Расходы  на обслуживание бесхозяйны х сетей тыс.руб.

10 П рочие неподконтрольны е расходы тыс.руб.

РО И того р асхода тыс.руб. 20 993,79 19 531,28 -1 462,51

11 Н едополученны е доходьг/расходьг прошлых периодов тыс.руб.

12
И збы ток средств, полученный за отчётные пери ода  
регулирования (сглаживание, предписание и  т.п.)

тыс.руб. -2 229,30 -2 229,30 0,00 Статья не корректировалась, учтена сумма, включенная в расчет при первоначальной 
корректировке тарифов в 2016 году

У У быток тыс.руб.

п Прибьгль тыс.руб. 8015,54 0,00 -8 015,54

П.1
Прибьгль на развитие производства (капитальные 
вложения)

тыс.руб. 7054,03 0,00 -7 054,03
Показатель скорректирован отделом цен и тарифов в соответствии с инвестиционной 
программой, утвержденной для МУП АГО "Ангарский Водоканал” на период с 2018 по 
2020 год

П. 2 Прибьгль на социальное развитие тыс.руб.

П.3 Прибьгль на поощ рение тыс.руб.

П.4 Прибьгль на прочие цели (P ii l l ) тыс.руб. 961,51 -961,51

Сумма расчетной предпринимательской прибыли исключена полностью на основании 
Приказа ФАС России от 29.08.2017 № 1130/17 "О внесении изменений в Методические 
указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э”

РП И того р ас х о д а  с учётом расходов из прибыли тыс.руб. 26 780,04 17 301,98 -9 478,05

К Корректировка НВВ ты с.руб. -7 804,31 580,32 8 384 ,6 3

К-1
Отклонение фактически достигнутого объем а поданной  
водьг или принятых сточных вод

ты с.руб. -7  804 ,31 1 0 5 2 ,5 9 8 8 5 6 ,9 0
Сумма корректировки изменена вследствие уточнения отделом цен и тарифов части 
фактических показателей (финансового результата, средневзвешенного тарифа на 
электроэнергию и т.п )

К-2
О т клонение ф акт ически достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов (не суммируется, 
от клонение учт ено пост ат ейно выше)

ты с.руб. 0,00 -1  769,70 -1 7 6 9 ,7 0

Подробнее см. статьи неподконтрольных расходов (HP). Организацией данный 
показатель не рассчитывался, так как в расчет тарифа на 2018 год в рамках настоящей 
корректировки была включена новая сумма неподконтрольных расходов, а отделом цен и 
тарифов включена сумма неподконтрольных расходов, учтенная на 2018 год в рамках 
первоначальной корректировки тарифов в 2016 году, а разница между обновленной 
суммой HP и учтенной ранее отражена по данной статье

К -З

В в од объектов системы водоснабжения и  (или) 
водоотведения в эксплуатацию и  изм енение утвержденной  
инвестиционной программы

ты с.руб. -4 7 2 ,2 8 -4 7 2 ,2 8

Отделом цен и тарифов применен принцип расчета в соответсвии с п  92 Методических 
указаний, кроме того сумма корректировки определена с учетом разбивки целевого 
показателя (по видам деятельности в сфере водоснабжения) в соответствии с 
утвержденным планом на 2016 год и с учетом ввода объектов, финансирование которых 
предусматривалось в плане 2016 года, в 2017 году по уточненному отчету за 9 месяцев 
2017 года. Организацией сумма по данной статье полностью отнесена на питьевую воду

К -4

Степень исполнения регулируемой организацией 
обязательств по
реализации производственной программы при 
недостиж ении регулируемой организацией утвержденных  
плановы х значений показателей надежности и  качества 
объектов централизованных систем водоснабжения и  (или)

ты с.руб. Статья не корректировалась

Н В В И того скорректированная НВВ 18 975 ,73 17 8 8 2 ,3 0 -1 0 9 3 ,4 2

Ш .Т01П олезны й отпуск п родукц и и  всего: тыс.куб.м 34 186,419 34 186,419 0,000

Т Среднегодовой тариф 0,56 0,52 -0,03

Главный специалист отдела цен и  тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа И.И. Косинская



№  п/п Наименование
Единица

измерений

2018 год (i) отклонение

Обоснование отклонения расчета ОЦТ от 
расчета организациипредложение

организации
расчет ОЦТ 

(коррект.)
ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7
1 П роизводственные расходы тыс. руб. 265,30 246,98 -18,31

1.1 Расходы на приобретение сырья и тыс. руб.
1.1.1 Реагенты тыс. руб.
1.1.2 Горю че-смазочные материалы тыс. руб.
1.1.3 М атериалы и малоценные основные тыс. руб.

1.2
Расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб. 17,59 0,00 -17,59 Расходы на электрическую энергию 
исключены из расчета, так как долгосрочный 
параметр (удельный расход электрической 
энергии) утвержден на текущий период 
регулирования равным нулю

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 17,59 0,00 -17,59

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, тыс. руб.

1.4

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

тыс. руб. 150,90 150,46 -0,45
Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Д анный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза М инэкономразвития 
России (октябрь 2017)

1.4.1
Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 115,90 115,55 -0,34

1.4.2
О тчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб. 35,00 34,90 -0,10

1.5
Расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам

тыс. руб.

1.6 О бщехозяйственные расходы тыс. руб.
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 96,81 96,53 -0,28

Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Д анный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза М инэкономразвития 
России (октябрь 2017)

1.7.1
Услуги по обращению с осадком 
сточных вод

тыс. руб.

1.7.2
Расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб.

1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

тыс. руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

2.1

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.2

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды ремонтного 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного 
персонала

тыс. руб.

2.3.2
О тчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3 А дминистративные расходы тыс. руб. 61,04 60,87 -0,18

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб.

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб.
3.1.2 ю ридические 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.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.
3.1.7 управленческие услуги
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3.2

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

тыс. руб. 61,04 60,87 -0,18 Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Д анный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза М инэкономразвития 
России (октябрь 2017)

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 46,88 46,75 -0,14

3.2.2
О тчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 14,16 14,12 -0,04

3.3

А рендная 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.

3.7
Прочие административные расходы, 
всего- в т.ч.

тыс. руб.

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 А мортизация тыс. руб. 19,02 19,02 0,00

5.1

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

тыс. руб. 19,02 19,02 0,00
Учтены расходы в соответствии с данными 
бухгалтерского учета

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. 4,56 4,37 -0,19

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 3,46 2,87 -0,59
Расчет налога произведен по среднегодовой 
остаточной стоимости имущества

7.3
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за пользование 
водным объектом

тыс. руб. 0,77 1,19 0,42

Сумма водного налога рассчитана на объем, 
реализуемый бюджетным организациям по 
ставке 306 руб./тыс. куб. м с повышающим 
коэффициентом 1,75 (в соответствии с 
положениями Налогового кодекса РФ)

7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,33 0,31 -0,02
Сумма налога учтена по факту 2016 года без 
индексации

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. 0,00

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00

8.1
Средства на возврат займов и кредитов 
и процентов по ним

тыс. руб. 0,00
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8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00

8.3

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

тыс. руб. 0,00

8.4

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Ф едерации при 
определении налоговой базы налога на 
прибыль

тыс. руб. 0,00

8.5
Величина нормативной прибыли, 
определенная в соответствии с пунктом 
31 настоящ их М етодических указаний

тыс. руб. 0,00

9
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующ ей организации

тыс. руб. 0 ,00

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 49 ,92 331 ,23 -18 ,68
11 Сумма сглаживания НВВ тыс. руб. 0 ,00

12 Сумма по предписанию тыс. руб. -31 ,25 -31 ,25 0 ,00
Учтена сумма снижения по предписанию 
службы по тарифам И ркутской области

13
Величина корректировки Н ВВ 2016  
года

тыс. руб. 118,67 -69 ,46 -188 ,13

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 
(отклонение фактически достигнутого 
объема принятых сточных вод в размере 
118,22 тыс. руб.), предусмотренной 
формулами 32 и 38 М етодических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 №  1746-э. Кроме того, НВВ 
дополнительно снижена на 69,46 тыс. руб. с 
целью более значительного ограничения 
роста тарифа. При этом с 01.07.2018 тариф 
останется на уровне тарифа, утвержденного 
при первоначальной корректировке, 
увеличение произойдет на 6,45 %

14 Всего НВВ тыс. руб. 437,34 230,53 -206,81

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа И.И. Косинская



Единица
измерений

2018 год (i) отклонение
Обоснование отклонения расчета ОЦТ от расчета 

организации
№ п/п Наименование

предложение
организации

расчет ОЦТ 
(коррект.)

ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Производственные расходы тыс. руб. 737,87 738,72 0,85

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 М атериалы и малоценные основные средства тыс. руб.

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб. 514,30 515,79 1,49

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 514,30 515,79 1,49

К средним фактическим тарифам 2016 года, 
определенным по видам напряжения, применены 
актуальные индексы цен по отрасли по прогнозу 
Минэкономразвития России (октябрь 2017): 105,2 % 
(2017/2016), 104,7 % (2018/2017). Объем 
электроэнергии определен исходя из утвержденного 
долгосрочного параметра (удельного расхода 
электроэнергии) и планируемого объема отпуска воды 
в сеть

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.

1.4

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

тыс. руб. 223,57 222,93 -0,64

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного 
персонала

тыс. руб. 171,71 171,22 -0,50

1.4.2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 51,86 51,71 -0,15

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб.

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточных вод тыс. руб.
Сумма расходов, учтенная отделом цен и тарифов на

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 2017 год, проиндексирована на 2018 год на индекс
1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. роста операционных расходов с учетом ИПЦ

1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

тыс. руб.
2018/2017 и индекса эффективности. Данный расчет 
отличается от расчета организации из-за применения

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 110,74 2 104,66 -6,09
актуального прогноза Минэкономразвития России 
(октябрь 2017)

2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.2
Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 1 928,02 1 922,46 -5,56

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 182,72 182,19 -0,53

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. 140,34 139,93 -0,40

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

тыс. руб. 42,38 42,26 -0,12

3 Административные расходы тыс. руб. 131,48 131,10 -0,38

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями

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 услуги тыс. руб.



№ п/п Наименование
Единица

измерений

2018 год (i) отклонение
Обоснование отклонения расчета ОЦТ от расчета 

организациипредложение
организации

расчет ОЦТ 
(коррект.)

ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7

3.1.5 услуги по вневедомственной охране объектов и 
территорий

тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.
3.1.7 управленческие услуги

3.2

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

тыс. руб. 131,48 131,10 -0,38 Сумма расходов, учтенная отделом цен и тарифов на 
2017 год, проиндексирована на 2018 год на индекс 
роста операционных расходов с учетом ИПЦ 
2018/2017 и индекса эффективности. Данный расчет 
отличается от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза Минэкономразвития России 
(октябрь 2017)

3.2.1 Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 100,98 100,69 -0,29

3.2.2
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 30,50 30,41 -0,09

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.

3.7
Прочие административные расходы, всего- в 
т.ч.

тыс. руб.

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. 40,42 40,42 0,00

5.1

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

тыс. руб. 40,42 40,42 0,00 Учтены расходы в соответствии с данными 
бухгалтерского учета

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. 17,75 24,05 6,29

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,28 0,26 -0,02
Расчет налога произведен по среднегодовой 
остаточной стоимости имущества

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб. 0,72 0,00 -0,72
Сумма платы исключена в связи с отсутствием 
утвержденных в установленном порядке нормативов 
и (или) лимитов сбросов (выбросов)

7.4 Водный налог и плата за пользование водным 
объектом

тыс. руб. 15,94 23,04 7,10

Сумма водного налога рассчитана на объем, 
реализуемый населению по ставке 
122 руб./тыс. куб. м, а для прочих потребителей 
(с учетом потерь, расходов на собственные нужды) - 
по ставке 306 руб./тыс. куб. м с повышающим 
коэффициентом 1,75 (в соответствии с положениями 
Налогового кодекса РФ)

7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,82 0,75 -0,07 Сумма налога учтена по факту 2016 года без 
индексации

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.



№ п/п Наименование
Единица

измерений

2018 год (i) отклонение
Обоснование отклонения расчета ОЦТ от расчета 

организациипредложение
организации

расчет ОЦТ 
(коррект.)

ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7

8.4

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации при определении 
налоговой базы налога на прибыль

тыс. руб.

8.5
Величина нормативной прибыли, определенная 
в соответствии с пунктом 31 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб.

9
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб.

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 038,27 3 038,94 0,67
11 Сумма сглаживания НВВ тыс. руб.

12 Сумма по предписанию тыс. руб. -607,40 -607,40 0,00 Учтена сумма снижения по предписанию службы по 
тарифам Иркутской области

13 Величина корректировки НВВ 2016 года тыс. руб. 2 883,12 -835,68 -3 718,80

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 
(отклонение фактически достигнутого объема 
принятых сточных вод в размере 2699,53 тыс. руб.), 
предусмотренной формулами 32 и 38 Методических 
указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 1746-э. Кроме того, НВВ 
дополнительно снижена на 835,68 тыс. руб. с целью 
доведения уровня тарифа до размера, предлагаемого к 
установлению для абонентов города Ангарска

14 Всего НВВ тыс. руб. 5 313,99 1 595,86 -3 718,13

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ  администрации Ангарского городского округа И.И. Косинская



№ п/п Наименование
Единица

2018 год (i) отклонение Обоснование отклонения расчета ОЦТ от расчета
измерений предложение

организации
расчет ОЦТ 
(коррект.)

ст. 5 - ст. 4
организации

1 2 3 4 5 6 7
1 Производственные расходы тыс. руб. 976,74 982,08 5,34

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 средства тыс. руб.

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 298,40 305,69 7,29

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 298,40 305,69 7,29

К средним фактическим тарифам 2016 года, определенным 
по видам напряжения, применены актуальные индексы 
цен по отрасли по прогнозу Минэкономразвития России 
(октябрь 2017): 105,2 % (2017/2016), 104,7 % (2018/2017). 
Объем электроэнергии определен исходя из утвержденного 
долгосрочного параметра (удельного расхода 
электроэнергии) и планируемого объема водоотведения

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.

1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала, в 
том числе налоги и сборы:

тыс. руб. 678,34 676,39 -1,96

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного 
персонала

тыс. руб. 521,00 519,50 -1,50

1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 157,34 156,89 -0,45

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

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб.
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточных вод тыс. руб.
1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб.
1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб.
1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 167,12 1 163,76 -3,37

2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб.

2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 1 088,77 1 085,63 -3,14
Сумма расходов, учтенная отделом цен и тарифов

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 78,35 78,13 -0,23

на 2017 год, проиндексирована на 2018 год на индекс роста 
операционных расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и 
индекса эффективности. Данный расчет отличается от

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. 60,18 60,01 -0,17 прогноза Минэкономразвития России ("октябрь 2017)

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

тыс. руб. 18,17 18,12 -0,05

3 Административные расходы тыс. руб. 398,78 397,61 -1,16

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями

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 услуги тыс. руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной охране объектов и 
территорий

тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.
3.1.7 управленческие услуги

3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды административно-управленческого персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 398,78 397,61 -1,16

3.2.1 Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 306,28 305,39 -0,89

3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 92,50 92,23 -0,27



№ п/п Наименование Единица
измерений

2018 год (i) отклонение Обоснование отклонения расчета ОЦТ от расчета 
организациипредложение

организации
расчет ОЦТ 
(коррект.)

ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7

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.

3.7 Прочие административные расходы, всего- в т.ч. тыс. руб.

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.

5.1
Амортизация основных средств и нематериальных 
активов, относимых к объектам централизованной 
системы водоснабжения и водоотведения

тыс. руб.

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. 3,73 1,83 -1,90

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.
7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

тыс. руб. 1,74 0,00 -1,74
Сумма платы исключена в связи с отсутствием 
утвержденных в установленном порядке нормативов и 
(или) лимитов сбросов (выбросов)

7.4 Водный налог и плата за пользование водным 
объектом

тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 1,99 1,83 -0,16 Сумма налога учтена по факту 2016 года без индексации

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.

8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации при 
определении налоговой базы налога на прибыль

тыс. руб.

8.5
Величина нормативной прибыли, определенная в 
соответствии с пунктом 31 настоящих Методических 
указаний

тыс. руб.

9
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб.

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 546,37 2 545,28 -1,09
11 Сумма сглаживания НВВ тыс. руб.

12 Сумма по предписанию тыс. руб. -454,05 -454,05 0,00 Учтена сумма снижения по предписанию службы по 
тарифам Иркутской области

13 Величина корректировки НВВ 2016 года тыс. руб. 1 442,15 -515,25 -1 957,40

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 сумма корректировки 
(отклонение фактически достигнутого объема принятых 
сточных вод в размере 1345,91 тыс. руб.), 
предусмотренной формулами 32 и 38 Методических 
указаний, утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э. Кроме того, НВВ дополнительно 
снижена на 491,86 тыс. руб. с целью приближения уровня 
тарифа к размеру, предлагаемому к установлению для 
абонентов города Ангарска. При этом с 01.07.2018 тариф 
увеличен на ИЦП в сфере водоснабжения и водоотведения 
104,8 % (2018/2017) по прогнозу Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)

14 Всего НВВ тыс. руб. 3 534,47 1 575,98 -1 958,49



Приложение № 20
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Смета расходов (Водоснабжение, п. Мегет). Корректировка на 2018 год

№
п/п

Наименование Единица
измерений

2018 год (i) отклонение
Обоснование отклонения расчета ОЦТ от 

расчета организациипредложение
организации

расчет ОЦТ 
(коррект.)

ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Производственные расходы тыс. руб. 2 434,74 2 416,49 -18,25

1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов 
и их хранение

тыс. руб. 246,81 246,10 -0,71
Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Данный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)

1.1.1 Реагенты тыс. руб.

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 73,08 72,87 -0,21

1.1.3 Материалы и малоценные основные 
средства

тыс. руб. 173,73 173,23 -0,50

1.2
Расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб. 423,48 411,03 -12,45

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 423,48 411,03 -12,45

К  средним фактическим тарифам 2016 
года, определенным по поставщикам и по 
видам напряжения, применены актуальные 
индексы цен по отрасли по прогнозу 
М инэкономразвития России (октябрь 2017): 
105,2 % (2017/2016), 104,7 % (2018/2017). 
Объем электроэнергии определен исходя из 
утвержденного долгосрочного параметра 
(удельного расхода электроэнергии) и 
планируемого объема отпуска воды в сеть

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.

1.4

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

тыс. руб. 1 701,45 1 696,55 -4,91

Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Данный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)

1.4.1
Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 1 306,80 1 303,03 -3,77

1.4.2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб. 394,65 393,52 -1,14

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 63,00 62,82 -0,18
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с осадком 
сточных вод

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранс порта

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод

1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 472,94 2 465,81 -7,13

2.1

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

тыс. руб. 785,57 783,31 -2,27

2.2

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

тыс. руб. 1 038,18 1 035,19 -2,99

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 649,19 647,31 -1,87
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Обоснование отклонения расчета ОЦТ от 
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2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 498,61 497,17 -1,44

2.3.2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 150,58 150,14 -0,43

3 Административные расходы тыс. руб. 1 539,99 1 535,55 -4,44

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями

тыс. руб. 25,61 25,54 -0,07

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 услуги тыс. руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной охране 
объектов и территорий

тыс. руб. 25,61 25,54 -0,07
Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Данный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)

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. 1 510,54 1 506,18 -4,36

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 1 160,17 1 156,82 -3,35

3.2.2
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 350,37 349,36 -1,01

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.

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 3,84 3,83 -0,01

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. 24,27 120,56 96,29

5.1

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

тыс. руб. 24,27 120,56 96,29

Учтены расходы в соответствии с данными 
бухгалтерского учета, при этом включена 
амортизация по вновь введенным 
в 2017 году основным средствам

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. 17,82 30,17 12,35

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 1,08 1,24 0,16

Расчет налога произведен по среднегодовой 
остаточной стоимости имущества с учетом 
стоимости вновь введенных в 2017 году 
основных средств

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб. 0,06 0,00 -0,06

Сумма платы исключена в связи с 
отсутствием утвержденных в установленном 
порядке нормативов и (или) лимитов сбросов 
(выбросов)

7.4 Водный налог и плата за пользование 
водным объектом

тыс. руб. 14,43 26,85 12,42

Сумма водного налога рассчитана на объем, 
реализуемый населению по ставке 
122 руб. /тыс. куб. м, а для прочих 
потребителей (с учетом потерь) - по ставке 
306 руб. /тыс. куб. м с повышающим 
коэффициентом 1,75 (в соответствии с 
положениями Налогового кодекса РФ)
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7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 2,25 2,07 -0,18
Сумма налога учтена по факту 2016 года без 
индексации

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.

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 489,77 6 568,58 78,81
11 Сумма сглаживания НВВ тыс. руб.

12 Сумма по предписанию тыс. руб. -823,25 -823,25 0,00
Учтена сумма снижения по предписанию 
службы по тарифам Иркутской области

13 Величина корректировки НВВ 2016 года тыс. руб. 6 543,46 -2 739,49 -9 282,95

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 сумма корректировки (отклонение 
фактически достигнутого объема поданной 
воды в размере 5950,11 тыс. руб.), 
предусмотренной формулами 32 и 38 
Методических указаний, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э. Кроме того, НВВ дополнительно 
снижена на 2712,94 тыс. руб. с целью 
доведения уровня тарифа до размера, 
предлагаемого к установлению для абонентов 
города Ангарска

14 Всего НВВ тыс. руб. 12 209,97 3 005,83 -9 204,14

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа И.И. Косинская
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1 Производственные
расходы

тыс. руб. 4 602,04 4 570,23 -31,82

1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение

тыс. руб. 333,32 332,36 -0,96 Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Данный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)

1.1.1 Реагенты тыс. руб.

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 98,69 98,41 -0,28

1.1.3
Материалы и малоценные основные 
средства

тыс. руб. 234,63 233,95 -0,68

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб. 181,59 185,88 4,29

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 181,59 185,88 4,29

К  средним фактическим тарифам 2016 
года, определенным по видам напряжения, 
применены актуальные индексы цен по 
отрасли по прогнозу Минэкономразвития 
России (октябрь 2017): 105,2 % (2017/2016), 
104,7 % (2018/2017). Объем электроэнергии 
определен исходя из утвержденного 
долгосрочного параметра (удельного 
расхода электроэнергии) и планируемого 
объема водоотведения

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.

1.4

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

тыс. руб. 1 770,10 1 764,99 -5,11

Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Данный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)

1.4.1
Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 1 359,52 1 355,60 -3,92

1.4.2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 410,58 409,39 -1,18

1.5
Расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 163,97 163,49 -0,47

1.6.1
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды цехового персонала, в том 
числе налоги и сборы:

тыс. руб. 104,63 104,33 -0,30

1.6.2
Расходы на оплату труда цехового 
персонала

тыс. руб. 80,36 80,13 -0,23

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

тыс. руб. 24,27 24,20 -0,07

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 153,07 2 123,50 -29,57

Сумма расходов, учтенная службой по 
тарифам Иркутской области на 2016 год в 
размере 30,5 тыс. руб., проиндексирована на 
2018 год на индексы роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ и индекса 
эффективности 2017/2016 и 2018/2017. 
Затем к ней прибавлена сумма расходов на 
очистку стоков

1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных 
вод (очистка стоков)

2 120,52 2 091,04 -29,48

Расходы по данной статье рассчитаны 
исходя из плановых объемов водоотведения 
и установленных на 2018 год с календарной
разбивкой тарифов УООСВ и В АО "АНХК"

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод
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1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 033,31 4 021,67 -11,64

Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и индекса 
эффективности. Данный расчет отличается 
от расчета организации из-за применения 
актуального прогноза Минэкономразвития 
России (октябрь 2017)

2.1

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

тыс. руб. 265,63 264,86 -0,77

2.2

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

тыс. руб. 1 267,95 1 264,30 -3,66

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 2 499,73 2 492,51 -7,22

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 1 919,91 1 914,37 -5,54

2.3.2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 579,81 578,14 -1,67

3 Административные расходы тыс. руб. 1 526,13 1 521,73 -4,40

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями

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 услуги тыс. руб.

3.1.5
услуги по вневедомственной охране 
объектов и территорий

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. 1 500,53 1 496,20 -4,33

3.2.1 Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 1 152,48 1 149,16 -3,32

3.2.2
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 348,05 347,05 -1,00

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.

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 25,60 25,53 -0,07

3.7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов

тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране объектов и территорий тыс. руб.

4 Сбытовые расходы тыс. руб.

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

тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб. 55,77 142,24 86,47

5.1

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

тыс. руб. 55,77 142,24 86,47

Учтены расходы в соответствии с данными 
бухгалтерского учета, при этом включена 
амортизация по вновь введенным в 
2017 году основным средствам, а также доля 
расходов по амортизации КНС "Южная", 
приходящаяся на объем стоков, 
транспортируемых из Мегета

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. 12,89 10,32 -2,57



№
п/п

Наименование Единица
измерений

2018 год (i) отклонение

Обоснование отклонения расчета ОЦТ от 
расчета организациипредложение

организации
расчет ОЦТ 

(коррект.)
ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7
7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 11,60 9,17 -2,43

Расчет налога произведен по среднегодовой 
остаточной стоимости имущества с учетом 
стоимости вновь введенных в 2017 году 
основных средств

7.3
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб. 0,03 0,00 -0,03

Сумма платы исключена в связи с 
отсутствием утвержденных в установленном 
порядке нормативов и (или) лимитов 
сбросов (выбросов)

7.4 Водный налог и плата за пользование водным 
объектом

тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 1,26 1,15 -0,11 Сумма налога учтена по факту 2016 года без 
индексации

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 
М етодических указаний

тыс. руб.

9

Расчетная
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб.

10 Итого НВВ тыс. руб. 10 230,14 10 266,19 36,04
11 Сумма сглаживания НВВ тыс. руб.

12 Сумма по предписанию тыс. руб. -762,40 -762,40 0,00
Учтена сумма снижения по предписанию 
службы по тарифам Иркутской области

13 Величина корректировки НВВ 2016 года тыс. руб. 8 108,59 -2 024,89 -10 133,47

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 сумма корректировки 
(отклонение фактически достигнутого 
объема принятых сточных вод в размере 
7598,22 тыс. руб.), предусмотренной 
формулами 32 и 38 Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 №  1746-э. 
Кроме того, НВВ дополнительно снижена 
на 1896,18 тыс. руб. с целью приближения 
уровня тарифа к размеру, предлагаемому к 
установлению для абонентов города 
Ангарска. При этом с 01.07.2018 тариф 
увеличен на ИЦП в сфере водоснабжения и 
водоотведения 104,8 % (2018/2017) по 
прогнозу Минэкономразвития России 
("октябрь 2017')

14 Всего НВВ тыс. руб. 17 576,33 7 478,89 -10 097,44

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа И.И. Косинская
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№
п/п

Наименование Единица
измерений

2018 год (i) отклонение
Обоснование отклонения расчета ОЦТ от 

расчета организации
предложение
организации

расчет ОЦТ 
(коррект.)

ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Производственные расходы тыс. руб. 264,49 259,45 -5,03

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 
средства

тыс. руб.

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб. 58,40 53,96 -4,44
К среднему фактическому тарифу за июль 
2017 года, применен актуальный индекс 
цен по отрасли по прогнозу 
Минэкономразвития России (октябрь 
2017): 104,7 % (2018/2017). Объем 
электроэнергии определен исходя из 
утвержденного долгосрочного параметра 
(удельного расхода электроэнергии) и 
планируемого объема отпуска воды в сеть

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 58,40 53,96 -4,44

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.

1.4

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

тыс. руб. 152,18 151,74 -0,44

Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и 
индекса эффективности. Данный расчет 
отличается от расчета организации из-за 
применения актуального прогноза 
Минэкономразвития России (октябрь 2017)

1.4.1 Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 116,88 116,54 -0,34

1.4.2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб. 35,30 35,20 -0,10

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 53,90 53,75 -0,16

1.6.1
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды цехового персонала, в том 
числе налоги и сборы:

тыс. руб. 48,35 48,21 -0,15

1.6.2 Расходы на оплату труда цехового 
персонала

тыс. руб. 37,14 37,03 -0,11

1.6.3
Отчисления на социальные нужды 
цехового персонала, в том числе налоги 
и сборы

тыс. руб. 11,22 11,18 -0,03

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с осадком 
сточных вод

тыс. руб.

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб.

1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

тыс. руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб.

2.1

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

тыс. руб.



№
Наименование

Единица
2018 год (i) отклонение

Обоснование отклонения расчета ОЦТ от
п/п измерений

предложение
организации

расчет ОЦТ 
(коррект.) ст. 5 - ст. 4

расчета организации

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.

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного 
персонала

тыс. руб.

2.3.2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3 Административные расходы тыс. руб. 135,42 135,03 -0,39

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями

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 услуги тыс. руб.
3.1.5 услуги по вневедомственной охране 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. 135,06 134,67 -0,39

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 103,73 103,43 -0,30 Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на

3.2.2
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 31,33 31,24 -0,09

2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и 
индекса эффективности. Данный расчет 
отличается от расчета организации из-за

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.

Минэкономразвития России (октябрь 2017)

3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.
3.6 Страхование производственных тыс. руб.

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,36 0,36 -0,00

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 тыс. руб.

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

тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб.

5.1

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

тыс. руб.

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. 0,69 1,00 0,31

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.



№
п/п

Наименование
Единица

измерений

2018 год (i) отклонение
Обоснование отклонения расчета ОЦТ от 

расчета организации
предложение
организации

расчет ОЦТ 
(коррект.) ст. 5 - ст. 4

1 2 3 4 5 6 7
7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.
7.3 Плата за негативное воздействие на тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за пользование 
водным объектом

тыс. руб. 0,69 1,00 0,31

Сумма расходов, учтенная отделом цен и 
тарифов на 2017 год, проиндексирована на 
2018 год на индекс роста операционных 
расходов с учетом ИПЦ 2018/2017 и 
индекса эффективности. Данный расчет 
отличается от расчета организации из-за 
применения актуального прогноза 
Минэкономразвития России (октябрь 2017)

7.5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб.

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.

10 Итого НВВ тыс. руб. 400,60 395,48 -5,12
11 Сумма сглаживания тыс. руб.

12 Сумма по предписанию тыс. руб. 7,75 7,75 0,00 Учтена сумма увеличения по предписанию 
службы по тарифам Иркутской области

13 Величина корректировки НВВ 2016 года тыс. руб. -242,44 -298,08 -55,64

Отделом цен и тарифов в расчет включена 
сумма корректировки необходимой 
валовой выручки, рассчитанная в 
результате отклонения фактически 
достигнутого объема поданной воды и 
степени исполнения производственной 
программы 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 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 165,91 105,15 -60,76

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа И.И. Косинская



Приложение № 23
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал» (далее -  МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а

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

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года
Территория (зона), на которой оказывается услуга В сфере водоснабжения питьевого и технического: территория жилой застройки 

города Ангарска, территория, на которой расположены абоненты, присоединенные 
к водопроводным сетям ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат», ФГБУ «Центральное жилищно
коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, 
Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «Российские железные дороги».
В сфере водоотведения: 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 ООО «Ангара-Реактив»



Объем финансовых потребностей, необходимых для Услуги в сфере водоснабжения Услуги в сфере водоотведения
реализации производственной программы Всего (без учета НДС): Всего (без учета НДС):

984 384,88 тыс. руб. 1 285 236,13 тыс. руб.
в том числе по годам: в том числе по годам:
2016 год -  316 819,46 тыс. руб.; 2016 год -  420 823,45 тыс. руб.;
2017 год -  335 910,73 тыс. руб.; 2017 год -  438 034,87 тыс. руб.;
2018 год -  331 654,69 тыс. руб. 2018 год -  426 377,81 тыс. руб.

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
1.1. Баланс водоснабжения

№ Наименование
Единица
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 (i)

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

30980,00 30655,00 27770,00 26872,00 46459,00 49662,00 41893,00 54293,87 47760,49 50422,566 55739,95 57908,854 50487,098

1.1.1. Из поверхностных 
источников

тыс. 
куб. м

30750,00 30496,00 27570,00 26704,00 46309,00 49516,00 41758,00 54121,28 47628,14 50244,823 55574,26 57731,111 50383,086

В том числе 
транспортировка 
технической воды (на 
перемычку К-9)

тыс. 
куб. м

18539,00 27192,00 18500,00 33325,06 27192,00 31008,089 36740,88 38063,470 34186,419

1.1.2. Из подземных 
источников, в том 
числе:

тыс. 
куб. м

230,00 159,00 200,00 168,00 150,00 146,00 135,00 172,59 132,35 177,743 165,69 177,743 104,012

Мкр Юго-Восточный тыс. 
куб. м

200,00 123,00 153,00 123,00 123,00 133,00 123,00 160,48 121,52 166,559 154,13 166,559 96,903

5155 километр ВСЖД
(далее -
дер. Совхозная)

тыс. 
куб. м

10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 2,00 2,54 2,71 2,187 2,29 1,805 1,509

6-й поселок тыс. 
куб. м

20,00 29,00 40,00 38,00 20,00 10,00 10,00 9,57 8,12 8,997 9,27 7,498 5,600



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

прошедшей
водоподготовку
(поданной на
водоочистные
сооружения
(далее -  ВОС))

тыс. 
куб. м

26455,00 25671,00 23220,00 23213,00 23520,00 19045,00 20107,00 16923,94 17471,42 16487,044 15338,64 15497,931 13715,072

1.3. Объем технической 
воды, поданной в сеть

тыс. 
куб. м

4295,00 4825,00 4350,00 3491,00 4250,00 3282,00 3151,00 3874,82 2964,71 2751,877 3497,03 4171,515 2483,104

1.4. Объем питьевой воды, 
поданной в сеть 
(с ВОС и скважин 
мкр Юго-Восточный и 
6-го поселка)

тыс. 
куб. м

25585,00 25312,00 22770,00 23106,00 23155,00 18826,00 19999,00 16879,99 17268,98 16354,600 15308,08 15363,987 13561,359

2. Приготовление горячей 
воды

3. Т ранспортировка 
питьевой воды

3.1. Объем воды, 
поступившей в сеть:

тыс. 
куб. м

25585,00 25312,00 22770,00 23106,00 23155,00 18826,00 19999,00 16879,99 17268,98 16354,600 15308,08 15363,987 13561,359

3.1.1. Из собственных 
источников

тыс. 
куб. м

25585,00 25312,00 22770,00 23106,00 23155,00 18826,00 19999,00 16879,99 17268,98 16354,600 15308,08 15363,987 13561,359

3.2. Потери воды тыс. 
куб. м

3535,00 4449,00 3544,00 2392,00 5603,00 2588,00 2424,00 3096,00 2373,96 3334,007 2035,97 3334,007 1803,661

3.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс. 
куб. м

1150,00 530,00 670,00 288,00 527,00 374,00 251,00 226,00 344,09 317,000 205,97 317,000 265,216

3.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. 
куб. м

22000,00 20851,00 19206,00 20701,00 17540,00 16226,00 17567,00 13771,99 14883,02 13011,593 13260,10 12020,980 11748,698

3.5. Передано на другие 
территории, 
диф ференцированные 
по тарифу

тыс. 
куб. м

4. Т ранспортировка 
технической воды 
(реализация 
технической воды, 
поднятой насосными 
станциями МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал»)

4.1. Объем воды, 
поступившей в сеть

тыс. 
куб. м

4295,00 4825,00 4350,00 3491,00 4250,00 3282,00 3151,00 3874,82 2964,71 2751,877 3497,03 4171,515 2483,104



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.1.1. В том числе на нужды 

дер. Совхозная
тыс. 

куб. м
3,00 2,00 2,54 2,71 2,187 2,29 1,290 1,509

4.2. Потери воды тыс. 
куб. м

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,515 0,00 0,515 0,00

4.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс. 
куб. м

4.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. 
куб. м

4275,00 4825,00 4350,00 3491,00 4250,00 3282,00 3151,00 3874,82 2964,71 2751,362 3497,03 4171,000 2483,104

5. Т ранспортировка 
технической воды на 
перемычку К-9 (для 
ПАО «Иркутскэнерго»)

5.1. Объем воды, 
поступившей в сеть 
(от других операторов)

тыс. 
куб. м

18539,00 27192,00 18500,00 33325,06 27192,00 31008,089 36740,88 38063,470 34186,419

5.2. Потери воды тыс. 
куб. м

5.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс. 
куб. м

5.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. 
куб. м

18539,00 27192,00 18500,00 33325,06 27192,00 31008,089 36740,88 38063,470 34186,419

6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, 
отпущенной абонентам:

тыс. 
куб. м

22000,00 20851,00 19206,00 20701,00 17540,00 16226,00 17567,00 13771,99 14883,02 13011,593 13260,10 12020,980 11748,698

6.1.1. По приборам учета, в 
том числе:

тыс. 
куб. м

14180,00 11297,00 11106,00 12721,00 11581,00 9709,65 12624,00 8426,52 9409,49 9071,864 8426,78 8978,251 9244,735

6.1.1.1. Населению тыс. 
куб. м

5630,00 3457,00 3801,00 3761,00 4081,00 3920,00 4482,00 4064,07 4321,80 4966,210 4480,64 4698,930 5475,247

6.1.1.2. Бюджетным
организациям

тыс. 
куб. м

1190,00 1059,00 980,00 997,00 910,00 900,65 891,00 910,23 813,15 768,843 827,15 726,691 705,350

6.1.1.3. Прочим потребителям 
(кроме населения)

тыс. 
куб. м

7360,00 6781,00 6325,00 7963,00 6590,00 4889,00 7251,00 3452,22 4274,54 3336,811 3118,99 3552,630 3064,138

6.1.2. По нормативам, в том 
числе:

тыс. 
куб. м

7820,00 9554,00 8100,00 7980,00 5959,00 6507,00 4936,00 5336,56 5465,41 3934,349 4825,28 3038,849 2499,108

6.1.2.1. Населению тыс. 
куб. м

7820,00 9554,00 8100,00 7980,00 5959,00 6507,00 4936,00 5336,56 5465,41 3869,640 4825,28 2974,140 2499,108

6.1.2.2. Бюджетным
организациям

тыс. 
куб. м

11,899 11,899

6.1.2.3. Прочим потребителям 
(кроме населения)

тыс. 
куб. м

52,810 52,810



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

организации 
ФГЪУ «Центральное 
жилищно
коммунальное 
управление» 
Минобороны России, 
6-й поселок (далее -  
ФГЪУ «ЦЖКУ»)

тыс. 
куб. м

29,00 38,00 9,35 7,00 8,91 8,12 5,379 8,04 3,880 4,855

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

16226,00 17567,00 13771,990 14883,02 13011,593 13260,10 12020,980 11748,698

6.4.1. Другим организациям, 
осуществляющим 
водоснабжение 
(ФГБУ «Центральное 
жилищно
коммунальное 
управление» 
Минобороны России, 
6-й поселок)

тыс. 
куб. м

29,00 38,00 9,35 7,00 8,91 8,12 5,379 8,04 3,880 4,855

6.4.2. Собственным 
абонентам, в том числе:

20701,00 16216,65 17560,00 13763,08 14874,90 13006,213 13252,07 12017,100 11743,843

6.4.2.1. Организациям 
непосредственно не 
присоединенным к 
сетям МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал», 
осуществляющим 
транспортировку 
питьевой воды, и 
абонентам, 
присоединенным к 
сетям водоснабжения 
транзитных 
организаций

тыс. 
куб. м

229,70 233,64 205,70 256,72 218,21 217,266 245,93 217,266 210,679



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

присоединенным к 
сетям АО «Ангарский 
электролизный 
химический комбинат»

тыс. 
куб. м

11,00 7,00 10,00 12,25 6,36 13,248 13,51 13,248 14,606

6.4.2.1.2. Передано от 
АО «Ангарский 
электролизный 
химический комбинат» 
ТЭЦ-10 ПАО 
«Иркутскэнерго», 
в том числе:

тыс. 
куб. м

198,00 203,00 175,00 204,03 189,12 178,644 189,70 178,644 169,130

6.4.2.1.2.1. Собственные нужды 
ТЭЦ-10 ПАО 
«Иркутскэнерго »

тыс. 
куб. м

86,00 98,00 75,00 99,51 88,45 74,257 89,81 74,257 69,445

6.4.2.1.2.2. Абонентам, 
присоединенным к 
сетям ТЭЦ-10 ПАО 
«Иркутскэнерго »

тыс. 
куб. м

112,00 105,00 100,00 104,52 100,67 104,387 99,89 104,387 99,685

6.4.2.1.3. Абонентам, 
присоединенным к 
сетям ОАО «Российские 
железные дороги»

тыс. 
куб. м

8,10 13,67 8,10 29,39 13,70 20,214 32,40 20,214 22,286

6.4.2.1.4. Абонентам, 
присоединенным к 
сетям ФГЪУ «ЦЖКУ» 
(город)

тыс. 
куб. м

12,60 9,97 12,60 11,05 9,03 5,160 10,32 5,160 4,657

6.4.2.2. Абонентам, 
непосредственно 
присоединенным к 
сетям водоснабжения 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

тыс. 
куб. м

20471,30 15983,01 17354,30 13506,36 14656,69 12788,947 13006,14 11799,834 11533,164

7. Отпуск технической 
воды

7.1. Объем воды, 
отпущенной абонентам

тыс. 
куб. м

4275,00 4825,00 4350,00 3491,00 4250,00 3282,00 3151,00 3874,82 2964,71 2751,362 3497,03 4171,000 2483,104

7.2. По абонентам тыс. 
куб. м

7.2.1. Собственным
абонентам

тыс. 
куб. м

3282,00 3151,00 3874,82 2964,71 2751,362 3497,03 4171,000 2483,104

7.2.1.1. ТЭЦ-9 ПАО 
«Иркутскэнерго »

тыс. 
куб. м

3279,00 3149,00 3872,28 2962,00 2749,690 3494,74 4169,710 2481,595



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.2.1.2. Дер. Совхозная тыс. 

куб. м
3,00 2,00 2,54 2,71 1,672 2,29 1,290 1,509

8. Т ранспортировка 
технической воды 
(на перемычку К-9)

тыс. 
куб. м

18539,00 27192,00 18500,00 33325,06 27192,00 31008,090 36740,88 38063,470 34186,419

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

-139,18

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

тыс. 
куб. м

-976,87 -409,06

11. Темп изменения 
потребления воды:

11.1. Питьевой % -0,72 -21,62 -15,14 -15,12 -8,28 -12,57 -3,72 -19,23 -9,71
11.2. Технической % -27,65 -5,99 -9,74 18,06 -9,67 -7,20 -9,75 40,69 -9,75
11.3. Т ранспортировка 

технической воды
% 22,55 0,00 14,03 10,25 39,98 10,25

1.2. Баланс водоотведения

№ Наименование Единица
измерения

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 (i)

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 

всего, в том числе:
тыс. 

куб. м
29285,00 27979,00 25200,00 25074,00 43317,69 39483,53 40303,65 35018,67 38808,32 33384,823 32247,90 31280,400 30665,419



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
В собственные сети тыс. 

куб. м
29285,00 27979,00 25200,00 25074,00 33092,56 28293,88 29764,3 24754,59 27166,82 24299,181 21881,26 22092,415 22165,591

В сети транзитных 
организаций

тыс. 
куб. м

117,80 95,36 95,33 102,02 91,26 95,625 106,56 95,625 99,187

В сети,
эксплуатируемые 
Управлением охраны 
окружающей среды, 
водоснабжения и 
водоотведения 
АО «Ангарская 
нефтехимическая 
компания» (далее -  
УООСВиВ 
АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

10107,33 11094,29 10444,02 10162,06 11550,24 8990,017 10260,08 9092,360 8400,641

1.1. Объем сточных вод, 
принятых у абонентов

тыс. 
куб. м

29285,00 27979,00 25200,00 25074,00 32017,33 31770,29 29891,95 29918,58 29125,14 27424,383 27643,80 25319,960 25037,656

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

5691,90 6509,29 6365,44 5967,30 6927,41 5531,623 6191,41 5336,040 5279,440

1.2.2.1. От абонентов, которым 
установлены тарифы

тыс. 
куб. м

5691,90 6509,29 6365,44 5967,30 6927,41 5531,623 6191,41 5336,040 5279,440

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

23130,00 22416,00 20185,00 20094,00 17419,82 16131,00 15211,81 15606,33 14034,39 14878,658 14084,72 12688,650 13427,989

1.2.5. У прочих абонентов, 
в том числе:

тыс. 
куб. м

6155,00 5563,00 5015,00 4980,00 8905,61 9130,00 8314,70 8344,95 8163,34 7014,102 7367,67 7295,270 6330,227

1.2.5.1. У бюджетных 
организаций всего, в 
том числе:

тыс. 
куб. м

1857,00 1921,00 1735,00 1676,00 1867,98 1721,00 1693,08 1706,19 1456,30 1643,569 1586,82 1632,222 1483,321

1.2.5.1.1. Расположенных на тыс. 1857,00 1921,00 1735,00 1676,00 1649,84 1485,00 1485,00 1467,13 1340,21 1360,097 1324,08 1348,750 1227,487



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
территории города куб. м

1.2.5.1.2. Расположенных на 
территории, 
водоотведение 
с которой осуществляет 
УООСВиВ 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

184,14 236,00 208,08 239,06 116,09 283,472 262,74 283,472 255,834

1.2.5.2. У прочих потребителей 
всего, в том числе:

тыс. 
куб. м

4298,00 3642,00 3280,00 3304,00 7037,63 7409,00 6621,63 6638,76 6707,04 5370,533 5780,85 5663,048 4846,906

1.2.5.2.1. Расположенных на 
территории города

тыс. 
куб. м

3465,00 2807,00 2765,00 2577,00 2360,34 2438,00 2095,00 2188,28 2200,30 2195,611 1974,92 2190,200 1981,539

1.2.5.2.2. Расположенных на 
территории поселка 
Мегет

тыс. 
куб. м

833,00 835,00 515,00 727,00 446,00 622,00 656,12 494,78

1.2.5.2.3. Расположенных на 
территории, 
водоотведение 
с которой осуществляет 
УООСВиВ 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

4231,29 4349,00 3870,51 3955,70 4506,75 3174,922 3805,93 3472,848 2865,367

1.3. По абонентам тыс. 
куб. м

29285,00 27979,00 25200,00 25074,00 32017,33 31770,29 29891,95 29918,58 29125,14 27424,383 27643,80 25319,960 25037,656

1.3.1. От абонентов, 
присоединенных 
к сетям водоотведения 
других организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, в том 
числе:

тыс. 
куб. м

10107,33 11094,29 10444,02 10162,06 11550,24 8990,017 10260,08 9092,360 8400,641

1.3.1.1. Хозяйственно-бытовые 
стоки абонентов, 
присоединенных 
к сетям,
эксплуатируемым 
УООСВиВ 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

4415,43 4585,00 4078,58 4194,76 4622,83 3458,394 4068,67 3756,320 3121,201



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Поверхностные стоки 
абонентов, 
присоединенных 
к сетям,
эксплуатируемым 
УООСВиВ 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

5691,90 6509,29 6365,44 5967,30 6927,41 5531,623 6191,41 5336,040 5279,440

1.3.2. От абонентов, 
присоединенных 
к сетям водоотведения 
организаций, 
осуществляющих 
транспортировку 
сточных вод, в том 
числе:

тыс. 
куб. м

117,80 95,36 95,33 102,02 91,26 95,625 106,56 95,625 99,187

1.3.2.1. Хозяйственно-бытовые 
стоки абонентов, 
присоединенных 
к сетям,
эксплуатируемым 
АО «Ангарский 
электролизный 
химический комбинат»

тыс. 
куб. м

19,40 19,00 17,00 20,39 14,90 20,999 21,79 20,999 21,735

1.3.2.2. Хозяйственно-бытовые 
стоки абонентов, 
присоединенных к 
сетям, эксплуатируемым 
ФГБУ «ЦЖКУ»

тыс. 
куб. м

32,00 13,30 12,93 10,11 13,30 7,681 9,12 7,681 6,932

1.3.2.3. Хозяйственно-бытовые 
стоки абонентов, 
присоединенных к 
сетям, эксплуатируемым 
ТЭЦ-10
ПАО «Иркутскэнерго»

тыс. 
куб. м

33,00 30,00 32,00 29,77 30,00 29,762 29,62 29,762 29,526

1.3.2.4. Хозяйственно-бытовые 
стоки абонентов, 
присоединенных к 
сетям,
эксплуатируемым 
ОАО «Российские 
железные дороги»

тыс. 
куб. м

33,40 33,06 33,40 41,75 33,06 37,183 46,03 37,183 40,994



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.3.3. От абонентов, 

непосредственно 
присоединенных 
к сетям водоотведения 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

тыс. 
куб. м

29285,00 27979,00 25200,00 25074,00 21792,20 20580,64 19352,60 19654,50 17483,64 18338,740 17277,16 16131,975 16537,828

1.4. Неучтенный приток 
сточных вод

тыс. 
куб. м

7548,00 7110,00 11300,36 7713,24 10411,7 5100,09 9683,18 5960,440 4604,10 5960,440 5627,763

1.4.1. Организованный 
приток (собственные 
стоки МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал»)

тыс. 
куб. м

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 12,320 13,00 12,320 12,320

1.4.2. Неорганизованный
приток

тыс. 
куб. м

7535,00 7097,00 11287,36 7700,24 10398,70 5087,09 9670,18 5948,120 4591,10 5948,120 5615,443

1.5. Поступило с 
территорий, 
дифференцированных 
по тарифу

тыс. 
куб. м

2. Объем
транспортируемых 
сточных вод, всего, 
в том числе:

тыс. 
куб. м

29285,00 35527,00 25200,00 32184,00 33210,36 28389,24 29859,63 24856,61 27258,07 24394,806 21987,82 22188,040 22264,778

От мкр Юго-Восточный тыс. 
куб. м

902,38 842,63 823,97 929,00 831,05 887,652 820,49 890,000 920,233

2.1. На собственные 
очистные сооружения

тыс. 
куб. м

2.2. Другим организациям тыс. 
куб. м

29285,00 35527,00 25200,00 32184,00 33210,36 28389,24 29859,63 24856,61 27258,07 24394,806 21987,82 22188,040 22264,778

3. Объем сточных вод, 
поступивших на 
очистные сооружения

тыс. 
куб. м

4. Объем обезвоженного 
осадка сточных вод

тыс. 
куб. м

5. Темп изменения объема 
отводимых сточных вод 
(без неорганизованного 
притока)

% -10,38 -12,62 -17,54 -5,91 -5,83 -6,50 -8,34 -7,60 -7,67 -8,70



2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности организации, энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

2.1. 2016 год

№ Наименование мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

В том числе с учет 
реализации мероп]

ом графика (срока) 
эиятия в 2016 году Источник

финансирования

Ожидаемый эффект

I квартал II квартал III квартал IV квартал Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Водоснабжение

Повышение эффективности регулируемой деятельности
1 . Приобретение компрессора 

КВ-3/8П с дизельным двигателем 
для установки на автомобиль 
«Газель»

673,25 673,25 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

2. Замена оборудования системы 
энергоснабжения и 
автоматизированного управления 
насосной станцией 811

6 499,08 6 499,08 Амортизация Экономия электроэнергии

3. Замена запорной арматуры на 
трубопроводах холодной 
питьевой воды в ВК-3 
(пр. К. Маркса).
Задвижка ручная чугунная 
Ду-400 Ру-10 (1 ед.)

112,17 112,17 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

4. Замена предохранительной 
арматуры на напорном 
трубопроводе насосных 
агрегатов (насосная станция 
первого подъема). Клапан 
обратный Ду-800 мм Ру-10 (1 ед.)

199,33 199,33 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования



1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Приобретение и замена 

водоразборной арматуры на 
водопроводной сети. Колонки 
водоразборные (10 ед.)

265,03 265,03 Производственные
расходы

Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

6. Замена водоразборных колонок 
на автоматизированные с 
устройством павильонов (2 ед.)

201,72 201,72 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

7. Замена запорной арматуры на 
магистральных трубопроводах 
холодной питьевой воды. 
Задвижки Ду-400 мм Ру-10 
в ВК-1 ул. Иркутская

112,17 112,17 Производственные
расходы

Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

8. Замена оборудования системы 
диспетчеризации на 
повысительных насосных 
станциях города (4 системы)

4 665,98 4 665,98 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

9. Приобретение резервного 
автономного питания для 
разговорных радиостанций 
(10 ед.)

118,98 118,98 Производственные
расходы

Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

10. Замена устаревшего 
компьютерного оборудования. 
Технологические компьютеры 
(10 ед.)

273,49 273,49 Производственные
расходы

Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

11. Восстановление системы скорых 
фильтров с применением 
гидроизоляции «КТТРОН»
(36 лотков)

992,62 992,62 Ремонтный фонд Повышение надежности 
системы водоснабжения

12. Замена поворотного затвора 
Ду-600 мм Ру-10 
с электроприводом в обвязке 
скорых фильтров (2 ед.)

1 131,13 1 131,13 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования



1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Приобретение малогабаритного 

грузопассажирского автомобиля 
для замены автомобиля ЗиЛ-130 
(1 ед.)

885,35 885,35 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

14. Замена запорной арматуры на 
напорных трубопроводах 
промывных насосных агрегатов 
(насосная станция второго 
подъема). Поворотные затворы 
Ду-800 мм Ру-10 
с электроприводом (2 ед.)

1 032,88 1 032,88 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

15. Прокладка кабельной линии от 
здания насосной станции второго 
подъема до здания 
административно-бытового 
корпуса водоочистных 
сооружений (136 пог. м)

151,20 151,20 Амортизация Повышение надежности 
связи по технологическим 
каналам

16. Приобретение серверного 
оборудования

182,72 182,72 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

17. Замена запорной арматуры на 
дренажных трубопроводах 
скорых фильтров. Поворотные 
затворы Ду-800 мм Ру-10 
с электроприводом (4 ед.)

3 530,60 3 530,60 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

18. Мероприятия по текущему и 
капитальному ремонту 
централизованной системы 
водоснабжения (без учета п. 11)

24 303,28 6 075,82 6 075,82 6 075,82 6 075,82 Ремонтный фонд Поддержание объектов 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

19. Ремонт бесхозяйных сетей 7 577,00 3 788,50 3 788,50 Неподконтрольные
расходы

Итого 52 907,98 6 349,31 18 739,60 19 726,77 8 092,30
В том числе по источникам 
финансирования:



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Амортизация 19 265,41 0,00 8 379,10 8 869,83 2 016,48
Ремонтный фонд 25 295,90 6 075,82 6 075,82 7 068,44 6 075,82
Производственные расходы 769,67 273,49 496,18 0,00 0,00
Неподконтрольные расходы 7 577,00 0,00 3 788,50 3 788,50 0,00

Энергосбережение и энергоэффективность
1. Капитальный ремонт тепловых 

сетей автотранспортного цеха. 
Участок от ТК-2 до бокса № 5 и 
от бокса № 2 до маслосклада 
(165 пог. м)

1 002,99 1 002,99 Ремонтный фонд Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

2. Монтаж автоматических узлов 
регулирования(по температуре) 
на присоединениях в тепловом 
пункте здания водоочистных 
сооружений (2 ед.)

211,23 211,23 Амортизация Экономия тепловой 
энергии

3. Замена ворот на секционные 
ворота с ручным приводом 
(3x3 м)

138,54 138,54 Ремонтный фонд Экономия тепловой 
энергии

4. Утепление откосов оконных 
проемов в кабинетах 
административного здания 
(Управление (11 окон) и Служба 
реализации (14 окон))

173,70 173,70 Ремонтный фонд Экономия тепловой 
энергии

5. Замена запорной арматуры в 
тепловых узлах зданий 
ремонтно-механического и 
автотранспортного цехов

72,19 72,19 Ремонтный фонд Экономия тепловой 
энергии

6. Замена насосного оборудования 
повысительных насосных 
станций города на насосные 
установки Wilo (6 ед.)

3 341,73 3 341,73 Амортизация Экономия электроэнергии

Итого 4 940,38 72,19 138,54 4 729,65 0,00
В том числе по источникам 
финансирования:



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Амортизация 3 552,96 0,00 0,00 3 552,96 0,00
Ремонтный фонд 1 387,42 72,19 138,54 1 176,69 0,00
Всего по водоснабжению 57 848,36 6 421,50 18 878,14 24 456,42 8 092,30
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 22 818,37 0,00 8 379,10 12 422,79 2 016,48
Ремонтный фонд 26 683,32 6 148,01 6 214,36 8 245,13 6 075,82
Производственные расходы 769,67 273,49 496,18 0,00 0,00
Неподконтрольные расходы 7 577,00 0,00 3 788,50 3 788,50 0,00

Водоотведение
Повышение эффективности регулируемой деятельности

1. Замена электроприводов на 
задвижках канализационной 
насосной станции «Восточная» 
на волновые: Ду-800 мм (11 ед.), 
Ду-300 мм (5 ед.)

2 230,61 2 230,61 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. Экономия 
электроэнергии

2. Замена электроприводов на 
напорных задвижках насосных 
агрегатов канализационной 
насосной станции «Южная»
(5 ед.)

329,49 329,49 Амортизация Повышение надежности 
функционирования 
объектов водоотведения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

3. Замена оборудования системы 
диспетчеризации районных 
канализационных насосных 
станций (2 ед.)

2 368,43 2 368,43 Амортизация Повышение надежности 
функционирования 
объектов водоотведения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

4. Замена оборудования 
распределительного устройства 
0,4 кВт на канализационной 
насосной станции «Южная»

5 688,94 5 688,94 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. 
Автоматизация процесса 
регулировки потоков



1 2 3 4 5 6 7 8 9
поступления стоков

5. Приобретение автомобиля 
«ГАЗ-С41ЮЗ Газон NEXT»

1 245,76 1 245,76 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

6. Приобретение газоанализатора 
для слесарей аварийно
восстановительных работ и 
дежурных слесарей цеха 
водоотведения (2 ед.)

101,06 101,06 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

7. Замена вытяжной вентиляции в 
приемном резервуаре 
канализационной насосной 
станции «Южная»

1 102,22 1 102,22 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

8. Замена запорной арматуры на 
задвижки шиберно-ножевые на 
канализационных насосных 
станциях города:
Ду-300 мм (1 ед.),
Ду-200 мм (9 ед.),
Ду-150 мм (14 ед.),
Ду-100 мм (2 ед.)

969,72 969,72 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

9. Мероприятия по текущему и 
капитальному ремонту 
централизованной системы 
водоотведения

18 509,12 4 627,280 4 627,280 4 627,280 4 627,280 Ремонтный фонд Поддержание объектов 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

Итого 32 545,35 5 830,56 5 926,49 11 561,98 9 226,32
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 14 036,23 1 203,28 1 299,21 6 934,70 4 599,04
Ремонтный фонд 18 509,12 4 627,28 4 627,28 4 627,28 4 627,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Энергосбережение и энергоэффективность

1. Замена насосного агрегата с 
уменьшением единичной 
мощности (2 ед.). 
Канализационная насосная 
станция «92/93»

1 346,80 673,40 673,40 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. Экономия 
электроэнергии

2. Замена насосного агрегата 
мощностью 250 кВт на насосный 
агрегат мощностью 90 кВт. 
Канализационная насосная 
станция «Южная»

2 970,93 2 970,93 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

3. Замена насосного агрегата 
мощностью 250 кВт на насосный 
агрегат мощностью 90 кВт. 
Канализационная насосная 
станция «Южная»

1 865,47 1 865,47 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

4. Замена насосного агрегата № 2 
мощностью 22 кВт на насосный 
агрегат мощностью 11 кВт. 
Канализационная насосная 
станция «Кирова»

673,40 673,40 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

5. Замена насосного агрегата № 3 
мощностью 30 кВт на насосный 
агрегат мощностью 11 кВт. 
Канализационная насосная 
станция 2

673,40 673,40 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

6. Замена оконных блоков на 
стеклопакеты (4 окна). 
Административно-бытовой 
корпус участка эксплуатации 
поселковых сетей

57,65 57,65 Ремонтный фонд Экономия тепловой 
энергии



1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Замена насосного агрегата № 3 

мощностью 22 кВт на насосный 
агрегат мощностью 11 кВт. 
Канализационная насосная 
станция «Яблонька»

517,66 517,66 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

8. Замена насосного агрегата № 3 
мощностью 30 кВт на насосный 
агрегат мощностью до 20 кВт. 
Канализационная насосная 
станция 1

794,11 794,11 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. Экономия 
электроэнергии

9. Замена насосного агрегата № 5 
мощностью 45 кВт на насосный 
агрегат мощностью до 37 кВт. 
Канализационная насосная 
станция 89

2 155,46 2 155,46 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. Экономия 
электроэнергии

10. Замена насосного агрегата 
мощностью 22 кВт на насосный 
агрегат мощностью до 11 кВт. 
Канализационная насосная 
станция «Кирова»

673,40 673,40 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. Экономия 
электроэнергии

11. Замена насосного агрегата 
мощностью 37 кВт на насосный 
агрегат мощностью до 22 кВт. 
Канализационная насосная 
станция 1

810,03 810,03 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. Экономия 
электроэнергии

Итого 12 538,31 1 369,42 0,00 673,40 10 495,49
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 12 480,66 1 311,77 0,00 673,40 10 495,49
Ремонтный фонд 57,65 57,65 0,00 0,00 0,00
Всего по водоотведению 45 083,66 7 199,98 5 926,49 12 235,38 19 721,81
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 26 516,89 2 515,05 1 299,21 7 608,10 15 094,53



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ремонтный фонд 18 566,77 4 684,93 4 627,28 4 627,28 4 627,28
Всего по водоснабжению и 
водоотведению

102 932,02 13 621,48 24 804,63 36 691,80 27 814,11

В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 49 335,26 2 515,05 9 678,31 20 030,89 17 111,01
Ремонтный фонд 45 250,09 10 832,94 10 841,64 12 872,41 10 703,10
Производственные расходы 769,67 273,49 496,18 0,00 0,00
Неподконтрольные расходы 7 577,00 0,00 3 788,50 3 788,50 0,00

2.2. 2017 год

№ Наименование мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

В том числе с учетом графика (срока) 
реализации мероприятия в 2017 году Источник

финансирования

Ожидаемый эффект

I квартал II квартал III квартал IV квартал Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Водоснабжение

Повышение эффективности регулируемой деятельности
1 . Приобретение ЭПРА для 

установок ультрафиолетового 
обеззараживания в блоке 
очистных сооружений 
(432 ед.)

3 651,86 3 651,86 Производственные
расходы

Повышение качества 
питьевой воды

2. Ремонт стен скорых фильтров 
блока очистных сооружений

2 011,84 2 011,84 Ремонтный фонд Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования



1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Замена запорной арматуры на 

дренажных трубопроводах 
скорых фильтров. Поворотные 
затворы Ду-300 мм Ру-10 
с электроприводом (4 ед.)

1 074,19 1 074,19 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

4. Приобретение автомобиля для 
перевозки пищевых жидкостей 
объемом 6 куб. м

3 792,04 3 792,04 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

5. Замена водоразборных колонок 
на автоматизированные с 
устройством павильонов (6 ед.)

659,62 659,62 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

6. Перекладка участка водопровода 
Ду-300 мм, дорога «А», L=0,6 км

13 420,41 13 420,41 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

7. Мероприятия по текущему и 
капитальному ремонту 
централизованной системы 
водоснабжения (без учета п. 2)

24 208,12 6 052,03 6 052,03 6 052,03 6 052,03 Ремонтный фонд Поддержание объектов 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

Итого 48 818,08 6 052,03 20 132,06 12 789,92 9 844,07
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 18 946,26 0,00 14 080,03 1 074,19 3 792,04
Ремонтный фонд 26 219,96 6 052,03 6 052,03 8 063,87 6 052,03
Производственные расходы 3 651,86 0,00 0,00 3 651,86 0,00

Энергосбережение и энергоэффективность
1. Приобретение малогабаритного 

грузопассажирского автомобиля
897,90 897,90 Амортизация Экономия бензина



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Замена светильников с 

люминесцентными лампами на 
светодиодные светильники в 
главном административном 
здании (238 ед.)

500,14 500,14 Ремонтный фонд Экономия электроэнергии

3. Монтаж тамбура на входе в 
главное административное 
здание (1 ед.)

25,37 25,37 Ремонтный фонд Экономия тепловой 
энергии

Итого 1 423,41 1 398,04 25,37 0,00 0,00
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 897,90 897,90 0,00 0,00 0,00
Ремонтный фонд 525,51 500,14 25,37 0,00 0,00
Всего по водоснабжению 50 241,49 7 450,07 20 157,43 12 789,92 50 241,49
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 19 844,16 897,90 14 080,03 1 074,19 19 844,16
Ремонтный фонд 26 745,47 6 552,17 6 077,40 8 063,87 26 745,47
Производственные расходы 3 651,86 0,00 0,00 3 651,86 3 651,86

Водоотведение
Повышение эффективности регулируемой деятельности

1. Приобретение автомобиля 
КО-514 (1 ед.)

3 930,21 3 930,21 Амортизация Обновление парка 
производственных машин и 
оборудования

2. Приобретение трактора МТЗ-82 
(1 ед.)

1 177,02 1 177,02 Амортизация Обновление парка 
производственных машин и 
оборудования

3. Замена участка
канализационного трубопровода 
по ул. 14 Декабря (Ду-300 мм 
215 пог. м)

1 860,82 1 860,82 Амортизация Повышение надежности 
системы водоотведения



1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту 
централизованной системы 
водоотведения

19 185,24 4 796,31 4 796,31 4 796,31 4 796,31 Ремонтный фонд Поддержание объектов 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

Итого 26 153,29 8 726,52 5 973,33 6 657,13 4 796,31
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 6 968,05 3 930,21 1 177,02 1 860,82 0,00
Ремонтный фонд 19 185,24 4 796,31 4 796,31 4 796,31 4 796,31

Энергосбережение и энергоэффективность
1 . Приобретение локационной 

системы DigiTrak F5
1 370,00 1 370,00 Амортизация Замена физически и 

морально устаревшего 
оборудования

2. Замена насосного агрегата № 3 
мощностью 18,5 кВт на насосный 
агрегат мощностью 7,5 кВт. 
Канализационная насосная 
станция «56»

290,67 290,67 Амортизация Экономия электроэнергии. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

3. Замена ворот № 1 в боксе № 6 на 
секционные ворота 3x3 м (1 ед.). 
Автотранспортный цех

121,59 121,59 Ремонтный фонд Экономия электроэнергии. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

4. Замена светильников наружного 
освещения административно- 
бытового корпуса участка 
эксплуатации поселковых сетей 
с лампами ДНаТ и ДРС на 
светодиодные прожекторы (3 ед.)

6,41 6,41 Ремонтный фонд Экономия электроэнергии

5. Приобретение колесного 
экскаватора ЕК-18

5 561,44 5 561,44 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

Итого 7 350,11 6,41 121,59 5 561,44 1 660,67
В том числе по источникам



1 2 3 4 5 6 7 8 9
финансирования:
Амортизация 7 222,11 0,00 0,00 5 561,44 1 660,67
Ремонтный фонд 128,00 6,41 121,59 0,00 0,00
Всего по водоотведению 33 503,40 8 732,93 6 094,92 12 218,57 6 456,98
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 14 190,16 3 930,21 1 177,02 7 422,26 1 660,67
Ремонтный фонд 19 313,24 4 802,72 4 917,90 4 796,31 4 796,31
Всего по водоснабжению и 
водоотведению 83 744,89 16 183,00 26 252,35 25 008,49 16 301,05

В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 34 034,32 4 828,11 15 257,05 8 496,45 5 452,71
Ремонтный фонд 46 058,71 11 354,89 10 995,30 12 860,18 10 848,34
Производственные расходы 3 651,86 0,00 0,00 3 651,86 0,00

2.3. 2018 год

№ Наименование мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

В том числе с учетом графика (срока) реализации 
мероприятия в 2018 году Источник

финансирования

Ожидаемый эффект

I квартал II квартал III квартал IV квартал Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Водоснабжение

Повышение эффективности регулируемой деятельности

1. Ремонт скорого фильтра блока 
очистных сооружений (1 ед.) 
(восстановление герметичности)

2 192,90 2 192,90 Ремонтный фонд Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Приобретение ротора к 

промывному насосному агрегату 
32Д-19 на насосной станции 
второго подъема (1 ед.)

155,90 155,90 Амортизация Повышение надежности 
системы водоснабжения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

3. Замена сервера для улучшения 
работы программы по учету 
абонентов (физических лиц)

604,90 604,90 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования. 
Повышение качества 
обслуживания абонентов

4. Приобретение автобуса 
(вместимостью 25/43) для 
доставки персонала на 
удаленные объекты предприятия

2 869,60 2 869,60 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

5. Замена передвижных вагон- 
домов для ремонтных бригад 
сетей водоснабжения (2 ед.)

1 431,60 1 431,60 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

6. Приобретение гусеничного 
экскаватора с глубиной копания 
не менее 7,3 м

7 160,80 7 160,80 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

7. Приобретение УНГБ для 
бестраншейной замены сетей 
водоснабжения, с тяговым 
усилием не менее 20 тонн

5 692,70 5 692,70 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

8. Приобретение автомобиля для 
ремонтных бригад сетей 
водоснабжения с фургоном и 
однорядной кабиной, 
укомплектованного 
гидродинамическим 
инструментом

4 706,40 4 706,40 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

9. Приобретение корреляционного 
течеискателя для 
полиэтиленовых труб

464,10 464,10 Амортизация Снижение потерь воды 
путем модернизации 
лабораторно-
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10. Приобретение ультразвуковых 

расходомеров (4 ед.)
1 440,60 1 440,60 Амортизация технического комплекса 

для выявления аварийных 
ситуаций на напорных 
сетях, выполненных из 
полиэтиленовых труб

11. Устройство противотаранного 
дорожного блокиратора на КПП 
ВОС

387,10 387,10 Амортизация Обеспечение 
современных требований 
по антитеррористической 
устойчивости объектов 
жизнеобеспечения

12. Замена электрооборудования 
РУО,4 кВ насосной станции 
второго подъема (1 ед.)

1 363,70 1 363,70 Амортизация Повышение надежности и 
замена физически и 
морально устаревшего 
электрооборудования.

13. Мероприятия по текущему и 
капитальному ремонту 
централизованной системы 
водоснабжения (без учета п. 1)

23 022,59 5 755,65 5 755,65 5 755,65 5 755,64 Ремонтный фонд Поддержание объектов 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

Итого 51 492,89 12 068,35 13 721,35 18 583,85 7 119,34
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 26 277,40 6 312,70 7 965,70 10 635,30 1 363,70
Ремонтный фонд 25 215,49 5 755,65 5 755,65 7 948,55 5 755,64

Энергосбережение и энергоэффективность
1. Замена ворот в боксах 

автотранспортного цеха на 
секционные ворота (3x3 -  4 ед.; 
3,5x3,5 -  1 ед.)

694,76 429,69 265,07 Ремонтный фонд Экономия тепловой 
энергии

2. Замена люминесцентных 
светильников на светодиодные в 
РМЦ и АТЦ (200 ед.)

353,80 176,90 176,90 Ремонтный фонд Экономия электроэнергии



1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Замена металлических ворот на 

секционные с калиткой (3,6x3,6; 
3,6x3,7) в здании РМУ

229,70 229,70 Ремонтный фонд Экономия тепловой 
энергии

4. Замена светильников с 
люминесцентными лампами на 
светодиодные светильники на 
ВОС АПР (189 ед.)

436,80 436,80 Ремонтный фонд Экономия электроэнергии 
и уменьшение затрат на 
ремонт электроосвещения

5. Наладка релейной защиты и 
автоматики восьми ячеек 
РУ-6 кВ насосной станции 
второго подъема

578,90 578,90 Ремонтный фонд Повышение надежности 
электрооборудования

Итого 2 293,96 0,00 985,50 1 043,39 265,07
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация
Ремонтный фонд 2 293,96 0,00 985,50 1 043,39 265,07
Всего по водоснабжению 53 786,85 12 068,35 14 706,85 19 627,24 7 384,41
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 26 277,40 6 312,70 7 965,70 10 635,30 1 363,70
Ремонтный фонд 27 509,45 5 755,65 6 741,15 8 991,94 6 020,71

Водоотведение
Повышение эффективности регулируемой деятельности

1 . Приобретение решеток-дробилок 
для районных КНС (3 ед.)

7 316,80 2 596,30 2 426,90 2 293,60 Амортизация Повышение надежности 
системы водоотведения. 
Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

2. Приобретение
пневмопробойника Ду-160 мм 
для замены сетей водоотведения 
(2 ед.)

1 339,80 669,90 669,90 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования
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3. Приобретение бортового 

автомобиля с двухрядной 
кабиной для обслуживания сетей 
водоотведения

813,40 813,40 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

4. Приобретение легкового 
автомобиля повышенной 
проходимости для отбора проб 
на сетях хозяйственно бытовой 
канализации

460,90 460,90 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

5. Монтаж устройств плавного 
пуска электродвигателей на КНС 
города (6 ед.)

264,80 132,40 132,40 Амортизация Повышение надежности 
работы
электрооборудования

6. Приобретение машины для 
стыковой сварки пластиковых 
труб из ПЭНД, ПП и ПБ 
диаметром 40-160 мм -  1компл.; 
диаметром 90-355 мм -  1компл.

1 276,20 1 276,20 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

7. Приобретение откачивающего 
оборудования (мотопомпа -  2ед.)

216,50 216,50 Амортизация Замена физически и 
морально устаревшего 
оборудования

8. Мероприятия по текущему и 
капитальному ремонту 
централизованных систем 
водоотведения

19 988,09 4 997,03 4 997,02 4 997,02 4 997,02 Ремонтный фонд Поддержание объектов 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

Итого 31 676,49 6 696,83 8 856,52 7 423,92 8 699,22
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 11 688,40 1 699,80 3 859,50 2 426,90 3 702,20
Ремонтный фонд 19 988,09 4 997,03 4 997,02 4 997,02 4 997,02

Энергосбережение и энергоэффективность
1. Замена насосного оборудования 

КНС города на более 
энергоэффективное (4 ед.)

1 308,50 590,10 718,40 Амортизация Экономия электроэнергии



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Монтаж автоматизированного 

теплового пункта в здании 
Управления

977,00 977,00 Амортизация Экономия тепловой 
энергии

Итого 2285,50 0,00 1567,10 718,40 0,00
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 2 285,50 0,00 1 567,10 718,40 0,00
Ремонтный фонд
Всего по водоотведению 33 961,99 6 696,83 10 423,62 8 142,32 8 699,22
В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 13 973,90 1 699,80 5 426,60 3 145,30 3 702,20
Ремонтный фонд 19 988,09 4 997,03 4 997,02 4 997,02 4 997,02
Всего по водоснабжению и 
водоотведению

87 748,84 18 765,18 25 130,47 27 769,56 16 083,63

В том числе по источникам 
финансирования:
Амортизация 40 251,30 8 012,50 13 392,30 13 780,60 5 065,90
Ремонтный фонд 47 497,54 10 752,68 11 738,17 13 988,96 11 017,73



3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения с расчетом эффективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое значение 
показателя

Плановое значение 
показателя на долгосрочный 

период регулирования Расчет эффективности производственной программы

(2014 год) 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Холодная питьевая вода
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 предусмотренных расходов 
на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия. Положительная 
динамика показателей энергетической 
эффективности будет достигнута при полном 
финансировании и реализации мероприятий, 
утвержденных в инвестиционной программе 
организации. Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и расходов на 
реализацию производственной программы (в 
части холодного питьевого водоснабжения) 
ожидается следующая:

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

% 0/17 793*100=0 0 0 3,62

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

% 0/11 905*100=0 0 0 1,22

2. Показатели надежности и 
бесперебойности централизованных 
систем 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 180/405=0,44 0,3212 0,3145 0,331 1 а), б): -/1,03; 0/1,03; 0/1,07 
2: 0,97/1,03; 0,98/1,03; 1,05/1,07 
3 а): 1,10/1,03; 1,00/1,03; 1,00/1,07 
3 в): 1,03/1,03; 1,00/1,03; 1,00/1,07 
3 г): 0,96/1,03; 1,00/1,03; 1,00/1,07

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

% 2 588 тыс. куб. м/ 
18 826 тыс. куб. м 

*100=13,75

13,3 13,3 13,3

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

кВт*ч/ 
куб. м

7 270 760/
18 826 000=0,386

0,373 0,373 0,373

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

кВт*ч/ 
куб. м

677 800/
18 826 000=0,0360

0,027 0,027 0,027



1 2 3 4 5 6 7 8
Холодная техническая вода

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 предусмотренных расходов 
на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия. Плановые показатели 
надежности, качества, энергетической 
эффективности для данного вида услуг 
(технологического процесса) на 2015 год не 
утверждались.
Динамика изменения плановых значений 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и расходов на 
реализацию производственной программы (в 
части технического водоснабжения) ожидается 
следующая:
2: -/-; 0/1,12; 0/0,75 
3 в), г): -/-; 1,00/1,12; 1,00/0,75

2. Показатели надежности и 
бесперебойности централизованных 
систем 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 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

% 0 тыс. куб. м/
3 282 тыс. куб. м 

*100=0

0 0 0

в),
г)

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

кВт*ч/ 
куб. м

402 458/
3 282 000=0,123

0,100 0,100 0,100

Транспортировка технической воды



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 предусмотренных расходов 
на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия. Плановые показатели 
надежности, качества, энергетической 
эффективности для данного вида услуг 
(технологического процесса) на 2015 год не 
утверждались.
Динамика изменения плановых значений 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и расходов на 
реализацию производственной программы (в 
части транспортировки технической воды) 
ожидается следующая:
2: -/-; 0/1,30; 0/0,49 
3 в), г): -/-; 1,00/1,30; 1/0,49

2. Показатели надежности и 
бесперебойности централизованных 
систем 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 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

% 0 тыс. куб. м/
27 192 тыс. куб. м 

*100=0

0 0 0

в),
г)

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

кВт*ч/ 
куб. м

3 042 794/
27 192 000=0,112

0,100 0,100 0,100



1 2 3 4 5 6 7 8
Водоотведение

2. Показатели надежности и 
бесперебойности централизованных 
систем 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. Положительная 
динамика показателей энергетической 
эффективности будет достигнута при полном 
финансировании и реализации мероприятий, 
утвержденных в инвестиционной программе 
организации.
Динамика изменения плановых значений 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и расходов на 
реализацию производственной программы (в 
части водоотведения) ожидается следующая:
2: 0,97/1,24; 0,98/1,04; 1,00/0,97 
3 е): 0,92/1,24; 1,00/1,04; 1,00/0,97

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

ед./км 1 867/384,4=4,86 4,3422 4,2508 4,244

3. Показатели эффективности 
использования ресурсов (показатели 
энергетической эффективности)

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

кВт*ч/ 
куб. м

4 398 076/
28 389 240=0,155

0,200 0,200 0,200



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
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 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) -  17 204,12 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  8 214,78 тыс. руб.;
2017 год -  5 983,51 тыс. руб.;
2018 год -  3 005,83 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

Истекший 2014 
год (i-3)

Истекший 2015 
год (i-2)

Величина показателя на каждый год долгосрочного периода 
регулирования

Отчет об исполнении производственной 
программы за истекший период регулирования не 
представлен в связи с отсутствием полноценных 

данных за полный календарный год

Истекший 2016 
год (i-2)

Текущий 2017 
год (i-1)

Очередной 
2018 год (i)

план факт план факт план факт план ожидаемое план

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

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м 357,168 357,168 357,168 129,158 357,168 110,655 141,088

1.1.1. Из поверхностных источников тыс. куб. м
1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м 357,168 357,168 357,168 129,158 357,168 110,655 141,088
1.1.3. Доочищенная сточная вода для 

нуяед 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 356,500 356,500 356,500 129,158 356,500 110,655 141,088

2. Приготовление горячей воды
3. Транспортировка питьевой воды

3.1. Объем воды, поступившей в сеть: тыс. куб. м 356,500 356,500 356,500 129,158 356,500 110,655 141,088
3.1.1. Из собственных источников тыс. куб. м 356,500 356,500 356,500 129,158 356,500 110,655 141,088
3.1.2. От других операторов тыс. куб. м
3.1.3. Получено от других территорий, 

дифференцированных по тарифу
тыс. куб. м

3.2. Потери воды тыс. куб. м 33,500 33,500 33,500 1,332 33,500 1,332 13,262
3.3. Потребление на собственные 

нужды
тыс. куб. м 0,668 0,668 0,668 0,668

3.4. Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 323,000 323,000 323,000 127,826 323,000 109,323 127,826
3.5. Передано на другие территории, 

дифференцированные по тарифу
тыс. куб. м



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

воды
5. Транспортировка горячей воды
6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м 323,000 323,000 323,000 127,826 323,000 109,323 127,826

6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м 46,800 46,800 46,800 75,690 46,800 75,690 75,690
6.1.2. По нормативам тыс. куб. м 276,200 276,200 276,200 52,136 276,200 33,633 52,136
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 323,000 323,000 323,000 127,826 323,000 109,323 127,826
6.4.2.1. Бюджетным организациям тыс. куб. м 9,000 9,000 9,000 7,230 9,000 8,221 7,230
6.4.2.2. Прочим потребителям (кроме 

населения)
тыс. куб. м 4,000 4,000 4,000 2,798 4,000 3,668 2,798

6.4.2.3. Населению тыс. куб. м 310,000 310,000 310,000 117,798 310,000 97,434 117,798
7. Отпуск технической воды
8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, отпускаемой новым 

абонентам
9.1. Увеличение отпуска питьевой воды 

в связи с подключением абонентов
тыс. куб. м

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 % 0



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. Мероприятия по ремонту 

основных средств
Текущие расходы Поддержание основных средств 

в работоспособном состоянии2016 год 2 317,20
2017 год 2 401,85
2018 год 2 465,81

ИТОГО 7 184,86

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

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 0 19,04

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 0 0



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

водоснабжения
эффективности объектов 
централизованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов 
на реализацию 
производственной 
программы в течение срока 
ее действия. Динамика 
изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию 
производственной 
программы ожидается 
следующая:
1, 2: 0/1,55 (0,73) (0,50)
3 а): 1/1,55 (0,73) (0,50)
3 в), г): 1,4/1,55; 1/0,73; 1/0,50

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 0 2,276

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

% 9,4 9,4 9,4

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

1,0 1,0 1,0



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
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 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) -  29 205,16 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  11 945,87 тыс. руб.
2017 год -  9 780,40 тыс. руб.
2018 год -  7 478,89 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

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 не 
представлен в связи с отсутствием полноценных 

данных за полный календарный год

Истекший 
2016 год (i-2)

Текущий 
2017 год (i-1)

Очередной 
2018 год (i)

план факт план факт план факт план ожидаемое план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, принятых у 
абонентов

тыс. куб. м 833,000 833,000 494,783 707,007 317,065 446,542 265,275 317,065

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 540,000 540,000 406,332 202,411 318,801 142,459 202,411

1.2.5. У прочих абонентов, в том числе: тыс. куб. м 293,000 293,000 300,675 114,654 127,741 122,816 114,654
1.2.5.1. Бюджетных организаций тыс. куб. м 20,000 20,000 14,787 12,163 13,823 14,255 12,163
1.2.5.2. Прочих организаций тыс. куб. м 273,000 273,000 285,888 102,491 113,918 108,561 102,491

1.3. По абонентам тыс. куб. м
1.3.1. От других организаций, 

осуществляющих водоотведение
тыс. куб. м

1.3.2. От собственных абонентов тыс. куб. м 833,000 833,000 707,007 317,065 446,542 265,275 317,065
1.4. Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м

1.4.1. Организованный приток тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 833,000 833,000 494,783 707,007 317,065 446,542 265,275 317,065

2.1. На собственные очистные 
сооружения

тыс. куб. м

2.2. Другим организациям тыс. куб. м 833,000 833,000 494,783 707,007 317,065 446,542 265,275 317,065
3. Объем сточных вод, поступивших 

на очистные сооружения
тыс. куб. м

3.1. Объем сточных вод, прошедших 
очистку

млн. куб. м

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

% -9.75 0

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. Мероприятия по ремонту 

основных средств
Текущие расходы Поддержание основных средств 

в работоспособном состоянии2016 год 3 779,30
2017 год 3 917,36
2018 год 4 021,67

ИТОГО 11 718,33



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. Динамика изменения 
плановых значении показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной программы 
ожидается следующая:
1, 2, 3 д): 0/1,10 (0,82) (0,76)
3 е): 0,5/1,10; 1/0,82; 1/0,76

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

ед./км 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

%

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 0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

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

кВт*ч/ 
куб. м

0 0 0

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

кВт*ч/ 
куб. м

0,2 0,2 0,2



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
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 деревни Зуй
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) -  827,73 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  344,14 тыс. руб.;
2017 год -  378,44 тыс. руб.;
2018 год -  105,15 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

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 не представлен в связи с 
отсутствием полноценных данных за 

полный календарный год

Истекший 
2016 год (i-2)

Текущий 
2017 год (i-1)

Очередной 
2018 год (i)

план факт план факт план факт план ожидаемое план

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

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м 2,621 3,216 2,621 3,216 5,886 3,216 5,371 5,896

1.1.1. Из поверхностных источников тыс. куб. м

1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м 2,621 3,216 2,621 3,216 5,886 3,216 5,371 5,896
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 5,371 5,896

1.4. Объем питьевой воды, поданной в 
сеть

тыс. куб. м 2,621 3,216 2,621 3,216 5,886 3,216

2. Приготовление горячей воды
3. Транспортировка питьевой воды

3.1. Объем воды, поступившей в сеть: тыс. куб. м 2,621 3,216 2,621 3,216 5,886 3,216

3.1.1. Из собственных источников тыс. куб. м 2,621 3,216 2,621 3,216 5,886 3,216
3.1.2. От других операторов тыс. куб. м
3.1.3. Получено от других территорий, 

дифференцированных по тарифу
тыс. куб. м

3.2. Потери воды тыс. куб. м 0,255 0,255 0,255 0,255 0,456 0,255
3.3. Потребление на собственные нужды 

(котельная)
тыс. куб. м 0,142 0,142 0,142 0,142



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.4. Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 2,366 2,961 2,366 2,961 5,430 2,961

3.5. Передано на другие территории, 
дифференцированные по тарифу

тыс. куб. м

4. Транспортировка технической воды

4.1. Объем воды, поступившей в сеть: тыс. куб. м 5,371 5,896

4.1.1. Из собственных источников тыс. куб. м 5,371 5,896

4.1.2. От других операторов тыс. куб. м

4.1.3. Получено от других территорий, 
дифференцированных по тарифу

тыс. куб. м

4.2. Потери воды тыс. куб. м 0,456 0,466

4.2. Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 4,915 5,430

5. Транспортировка горячей воды
6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м 2,224 2,819 2,224 2,819 5,430 2,819

6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м 2,612
6.1.2. По нормативам тыс. куб. м 2,224 2,819 2,224 2,819 2,605 2,819
6.2. Для приготовления горячей воды 

(сторонним организациям)
тыс. куб. м 0,213

6.3. При дифференциации тарифов по 
объему

тыс. куб. м

6.4. По абонентам тыс. куб. м 2,224 2,819 2,224 2,819 5,430 2,819
6.4.1. Другим организациям, 

осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м

6.4.2. Собственным абонентам 
(населению)

тыс. куб. м 2,224 2,819 2,224 2,819 5,217 2,819

6.4.3. Прочим потребителям 0,213
7. Отпуск технической воды

7.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м 4,915 5,430

7.1.1. По приборам учета тыс. куб. м 2,612 2,612



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.1.2. По нормативам тыс. куб. м 2,108 2,605
7.2. Для приготовления горячей воды 

(сторонним организациям)
тыс. куб. м 0,195 0,213

7.4. По абонентам тыс. куб. м 4,915 5,430
7.4.1. Другим организациям, 

осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м

7.4.2. Собственным абонентам 
(населению)

тыс. куб. м 4,720 5,217

7.4.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,195 0,213
8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, отпускаемой новым 

абонентам
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 % 0



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

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2014 год)

Плановое значение 
показателя на 

долгосрочный период 
регулирования

Расчет эффективности 
производственной 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 
предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия. Динамика 
изменения плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается

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 0
(техни
ческая
вода)

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 0
(техни
ческая
вода)

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 0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)



1 2 3 4 5 6 7 8
а) доля потерь воды в централизованных системах 

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

% 7,9 7,9 7,9 7,9 следующая:
1 а), б), 2: 0/1,34 (1,10) (0,28) 
3 а): 1/1,34 (1,10) (0,28)
3 в), г): 0,8/1,34 (1,10) (0,28)в),

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

кВт*ч/ 
куб. м

3,3 3,3 3,3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
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 села Савватеевка
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) -  8 562,86 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  4 380,65 тыс. руб.;
2017 год -  2 586,35 тыс. руб.;
2018 год -  1 595,86 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

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 (i)

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

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м 73,600 133,610 73,600 133,810 72,714 117,063 67,819 65,902

1.1.1. Из поверхностных источников тыс. куб. м
1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м 73,600 133,610 73,600 133,810 72,714 117,063 67,819 65,902
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 73,600 133,610 73,600 133,810 72,714 117,063 67,819 65,902

2. Приготовление горячей воды
3. Транспортировка питьевой воды

3.1. Объем воды, поступившей в сеть: тыс. куб. м 73,600 133,610 73,600 133,810 72,714 117,063 67,819 65,902

3.1.1. Из собственных источников тыс. куб. м 73,600 133,610 73,600 133,810 72,714 117,063 67,819 65,902
3.1.2. От других операторов тыс. куб. м
3.1.3. Получено от других территорий, 

дифференцированных по тарифу
тыс. куб. м

3.2. Потери воды тыс. куб. м 9,400 9,600 11,557 8,429 11,557 4,745
3.3. Потребление на собственные нужды тыс. куб. м 0,151 0,151 0,151
3.4. Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 73,600 124,210 73,600 124,210 61,157 108,634 56,262 61,157
3.5. Передано на другие территории, 

дифференцированные по тарифу
тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Транспортировка технической воды
5. Транспортировка горячей воды
6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущенной абонентам: тыс. куб. м 73,600 73,000 73,600 73,000 61,006 73,000 56,111 61,006
6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м 5,500 31,956 5,500 31,956 31,956
6.1.2. По нормативам тыс. куб. м 67,500 29,050 67,500 24,155 29,050
6.2. Для приготовления горячей воды 

(сторонним организациям)
тыс. куб. м 51,210 51,210 26,529 35,634 26,529 26,529

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 69,700 73,000 69,700 73,000 61,006 108,634 56,111 61,006
6.4.2.1. Бюджетным организациям тыс. куб. м 2,700 2,600 2,700 2,600 1,744 2,600 1,712 1,744
6.4.2.2. Прочим потребителям (кроме 

населения), в том числе:
тыс. куб. м 18,800 22,400 18,800 22,400 29,630 58,034 27,369 29,630

6.4.2.2.1. Для приготовления горячей воды тыс. куб. м 26,529 35,634 26,529 26,529
6.4.2.3. Населению тыс. куб. м 48,200 48,000 48,200 48,000 29,632 48,000 27,030 29,632

6.5. Объем отпуска для производственно- 
хозяйственных нужд

тыс. куб. м 3,900 5,200 3,900

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

абонентам
9.1. Увеличение отпуска питьевой воды в 

связи с подключением абонентов
тыс. куб. м

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 % 0



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. Мероприятия по ремонту 

основных средств
Текущие расходы Поддержание основных средств 

в работоспособном состоянии2016 год 1 977,80
2017 год 2 050,05
2018 год 2 104,66

ИТОГО 6 132,51

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

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 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 0 0



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

водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов на 
реализацию
производственной программы 
в течение срока ее действия. 
Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию
производственной программы 
ожидается следующая:
1 а), б), 2: 1/3,19 (0,59) (0,62)
3 а): -/3,19; 1/0,59; 1/0,62 
3 в), г): 0,54/3,19; 1/0,59;
1/0,62

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 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

% 7,0 7,2 7,2 7,2

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

2,568 2,6 2,6 2,6



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а

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 села Савватеевка
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) -  6 975,06 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  3 340,12 тыс. руб.;
2017 год -  2 058,96 тыс. руб.;
2018 год -  1 575,98 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

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 (i)

план факт план факт план факт план ожидаемое план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, принятых у 
абонентов

тыс. куб. м 70,600 70,000 70,600 70,000 52,324 70,000 47,017 52,324

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 64,200 64,000 64,200 64,000 47,561 64,000 42,072 47,561

1.2.5. У прочих абонентов, в том числе: тыс. куб. м 6,400 6,000 6,400 6,000 4,763 6,000 4,945 4,763
1.2.5.1. Бюджетных организаций тыс. куб. м 2,800 2,000 2,800 2,000 1,959 2,000 2,065 1,959
1.2.5.2. Прочих организаций тыс. куб. м 3,100 4,000 3,100 4,000 2,804 4,000 2,880 2,804
1.2.5.3. От собственных нужд тыс. куб. м 0,500 0,500
1.3.1. От других организаций, 

осуществляющих водоотведение
тыс. куб. м

1.3.2. От собственных абонентов тыс. куб. м 70,100 70,000 70,100 70,000 52,324 70,000 47,017 52,324
1.4. Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м

1.4.1. Организованный приток тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 70,600 70,000 70,600 70,000 52,324 70,000 47,017 52,324

2.1. На собственные очистные 
сооружения

тыс. куб. м 70,600 70,000 70,600 70,000 52,324 70,000 47,017 52,324

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

поступивших на очистные 
сооружения

тыс. куб. м 70,600 70,000 70,600 70,000 52,324 70,000 47,017 52,324

3.1. Объем сточных вод, прошедших 
очистку

млн. куб. м 0,0706 0,0700 0,0706 0,0700 0,052324 0,0700 0,047017 0,052324

3.2. Сбросы сточных вод в пределах 
нормативов и лимитов

млн. куб. м 0,0706 0,0700 0,0706 0,0700 0,0700 0,047017

4. Объем обезвоженного осадка 
сточных вод

тыс. куб. м

5. Темп изменения объема 
отводимых сточных вод

% 0

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. Мероприятия по ремонту 

основных средств
Текущие расходы Поддержание основных 

средств в работоспособном 
состоянии

2016 год 1 093,60
2017 год 1 133,55
2018 год 1 163,76

ИТОГО 3 390,91



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

№
п/п Наименование показателя

Единица
измере

ния

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 значении 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. Динамика изменения 
плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается следующая:
1, 2: 0/1,54 (0,62) (0,77)
3 д), е): 1,03/1,54; 1/0,62; 1/0,77

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

ед./км 0 0 3,19

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

%

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 0 100,0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

д),
е)

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

кВт*ч/ 
куб. м

1,926 1,9 1,9 1,9



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
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 села Одинск
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) -  839,26 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  333,33 тыс. руб.;
2017 год -  275,40 тыс. руб.;
2018 год -  230,53 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

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 (i)

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 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,523 2,7314 2,713 2,215

1.1.1. Из поверхностных 
источников

тыс. куб. м

1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,523 2,7314 2,713 2,215
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 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,523 2,7314 2,713 2,215

2. Приготовление горячей 
воды

3. Транспортировка питьевой 
воды

3.1. Объем воды, поступившей 
в сеть:

тыс. куб. м 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,523 2,7314 2,713 2,215

3.1.1. Из собственных 
источников

тыс. куб. м 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,523 2,7314 2,713 2,215

3.1.2. От других операторов тыс. куб. м
3.1.3. Получено от других 

территорий,
дифференцированных по 
тарифу

тыс. куб. м

3.2. Потери воды тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0,308 0 0,308 0



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

3.4. Объем воды, отпущенной 
из сети

тыс. куб. м 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,215 2,7314 2,405 2,215

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 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,215 2,7314 2,405 2,215

6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м 0,255 0,255
6.1.2. По нормативам тыс. куб. м 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 1,960 2,7314 2,405 1,960
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 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,215 2,7314 2,405 2,215
6.4.2.1. Бюджетным организациям тыс. куб. м 0,59 0,59 1,73 1,73 1,84 2,10 1,84 2,7314 2,215 2,7314 2,405 2,215

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

новым абонентам
9.1. Увеличение отпуска 

питьевой воды в связи с 
подключением абонентов

тыс. куб. м 0,4161 0,4161 0



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

% 0 193,22 21,39 30,06 0

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2014 год)

Плановое значение 
показателя на 

долгосрочный период 
регулирования

Расчет эффективности 
производственной 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

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

% 0/655*
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 0 0 0

2. 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 0/0,9=0 0 0 0 достигнута с учетом 
предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия. Динамика изменения 
плановых значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффективности 
и расходов на реализацию 
производственной программы 
ожидается следующая:
1,2,3: 0/1,54 (0,83) (0,84)

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

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

% 0 0 0 0

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

0 0 0 0

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО ' Ш г ИИ. Косинская



Приложение № 24
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

Индексы потребительских цен, индексы роста цен на энергетические ресурсы и воду, потребляемые организацией

№
п/п

Наименование
Единица

измерений

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

план факт план факт план факт план
(утвержд.)

ожид. план
(утвержд.)

корректировка

1 И ндекс потребительских цен - 1,074 1,078 1,067 1,157 1,070 1,071 1,047 1,039 1,040 1,037

2
И ндекс роста номинальной заработной  
платы

-

3 И ндекс цен на электрическую  энергию 1,071 1,062 1,074 1,071-1,076 1,103 1,068 1,053 1,052 1,044 1,047
4 И ндекс цен на покупную  воду -

4.1 питьевую воду -

4.2

техническую воду с июля

-

1,038 1,000 1,049 1,000 1,037 1,074 1,103 1,190 1,047 1,048
при корректировке (в среднем за год) 1,019 1,037 1,109 1,074

Ц ена среднегодовая 0,540 0,550 0,560 0,610 0,635 0,655 0,705
Цена на 1 полугодие 0,54 0,54 0,54 0,58 0,58 0,64 0,69
Цена на 2 полугодие 0,54 0,56 0,58 0,64 0,69 0,67 0,72

4.3 горячую воду -

5
И ндекс цен на тепловую  энергию  (в среднем  
за год, при корректировке) -

1,067 1,091 1,064 1,052 1,049 1,067 1,049
Ц ена среднегодовая 655,445 700,83 764,39 745,83 784,89 782,44 837,24 820,71

с июля 1,046 1,045996 1,038 1,091 1,090 1,039 1,065 1,059 1,068 1,040
5.1 Цена тепловой энергии 1 полугодие 640,71 640,71 670,18 670,18 731,47 731,47 760,18 760,18 809,59 804,70

Цена тепловой энергии 2 полугодие 670,18 670,18 695,71 731,47 797,30 760,18 809,59 804,70 864,89 836,72
6 И ндекс цен на тепловую  мощ ность -

6.1 Цена тепловой мощности
7 И ндекс цен на теплоноситель -

при корректировке (в среднем за год) 1,055 1,041 1,071 1,046 1,061
с июля 1,045 1,038 1,085 1,078 1,090 1,034 1,048 1,107 1,044 1,020

Ц ена среднегодовая 10,63 10,59 11,24 11,20 12,14 11,82 12,31 12,67 12,88 13,44
7.1 Цена на теплоноситель 1 полугодие 10,39 10,39 10,78 10,78 11,62 11,62 12,02 12,02 12,60 13,31

Цена на теплоноситель 2 полугодие 10,86 10,78 11,70 11,62 12,67 12,02 12,60 13,31 13,16 13,57

10
И ЦП  промы ш ленной продукции (C+D+E) - 
статьи условно-постоянных расходов, кроме з/п, 
ЕСН, амортизации и налога на имущество

1,055 1,049 1,136 1,108 1,051 1,048 1,062 1,042 1,036

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа И.И. Косинская



Приложение № 25
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска 
с календарной разбивкой

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

(без учета НДС)*
1 2 3 4
1. Тариф на питьевую воду по группам потребителей, в отношении которых 

МУП АГО «Ангарский Водоканал» определено гарантирующей организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение

1.1. Тариф на питьевую воду для 
всех абонентов 
(кроме населения)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,64
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,87
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,87
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,44
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,44
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,51

1.2. Льготный тариф на питьевую 
воду для населения 
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,01
с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,03
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,03
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,93
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,68

2. Тариф на питьевую воду для 
расчетов по договору с 
гарантирующей организацией, 
определенной для 
централизованной системы 
водоснабжения, 
расположенной на территории 
6-го поселка (воинские части 
№25512 и № 58133')

с 01.01.2016 по 30.06.2016 61,83
с 01.07.2016 по 31.12.2016 179,09

с 01.01.2017 по 30.06.2017 121,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017 121,19

с 01.01.2018 по 30.06.2018 121,19

с 01.07.2018 по 31.12.2018 282,59

3. Тариф на техническую воду по группам потребителей, в отношении которых 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» определено гарантирующей организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение

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

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5,29
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,69
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,21
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,21
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,21
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,75

3.2. Тариф на техническую воду 
для населения 
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 6,24
с 01.07.2016 по 31.12.2016 6,61
с 01.01.2017 по 30.06.2017 6,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017 6,15
с 01.01.2018 по 30.06.2018 6,15
с 01.07.2018 по 31.12.2018 6,39



1 2 3 4
4. Тариф на транспортировку 

воды для всех абонентов 
(кроме населения)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1,03
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1,03
с 01.01.2017 по 30.06.2017 0,99
с 01.07.2017 по 31.12.2017 0,99
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 0,52

5. Тарифы на водоотведение по группам потребителей, в отношении которых 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» определено гарантирующей организацией, 
осуществляющей водоотведение

5.1. Дифференцированные тарифы на водоотведение по группам потребителей, 
присоединенных к канализационным сетям, эксплуатируемым Управлением 
охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания»

5.1.1. Тариф на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод 
для всех абонентов 
(кроме населения)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,37
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,93
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,93
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,93
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,19

5.1.2. Тариф на водоотведение 
поверхностных сточных вод 
для всех абонентов 
(кроме населения)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1,62
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1,62
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1,62
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1,76
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,76
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2,14

5.2. Тариф на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных вод 
для всех абонентов 
(кроме населения и 
абонентов, указанных в п. 5.1)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,38
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,93
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,93
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,93
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,19

5.3. Льготный тариф на 
водоотведение для населения 
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,11
с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,13
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,13
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,03
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,79

* кроме тарифов для населения



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории поселка Мегет
с календарной разбивкой

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

(без учета НДС)*
1. Тариф на питьевую воду для с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,39

всех абонентов с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,48
(кроме населения) с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,52
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,51

2. Льготный тариф на питьевую с 01.01.2016 по 30.06.2016 12,64
воду для населения с 01.07.2016 по 31.12.2016 13,39
(с учетом НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,39

с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,05
с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,61

3. Тариф на водоотведение для с 01.01.2016 по 30.06.2016 13,02
всех абонентов с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,77
(кроме населения) с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,77

с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,04
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,14

4. Льготный тариф на с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,49
водоотведение для населения с 01.07.2016 по 31.12.2016 15,36
(с учетом НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017 15,36

с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,12
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,12
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,76

* кроме тарифов для населения



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на холодную воду для МУП АГО «Ангарский Водоканал» 

на территории деревни Зуй с календарной разбивкой

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

(без учета НДС)*
1. Тариф на питьевую воду для всех с 01.01.2016 по 30.06.2016 108,38

абонентов (кроме населения) с 01.07.2016 по 31.12.2016 124,07
с 01.01.2017 по 30.06.2017 124,07
с 01.07.2017 по 31.12.2017 131,55

2. Тариф на техническую воду для с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,36
всех абонентов (кроме населения) с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,36

3. Льготный тариф на питьевую воду с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,67
для населения с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,03
(с учетом НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,03

с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,23
4. Тариф на техническую воду для с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,84

населения (с учетом НДС) с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,84

* кроме тарифов для населения

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для МУП АГО «Ангарский Водоканал» 
на территории села Савватеевка с календарной разбивкой

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

(без учета НДС)*
1 2 3 4
1. Тариф на питьевую воду для с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,68

всех абонентов с 01.07.2016 по 31.12.2016 51,86
(кроме населения) с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,81

с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,81
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,81
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,51

2. Льготный тариф на питьевую с 01.01.2016 по 30.06.2016 7,46
воду для населения с 01.07.2016 по 31.12.2016 7,90
(с учетом НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017 7,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017 8,29
с 01.01.2018 по 30.06.2018 8,29
с 01.07.2018 по 31.12.2018 8,62

3. Тариф на водоотведение для с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,78
всех абонентов с 01.07.2016 по 31.12.2016 64,65
(кроме населения) с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,41

с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,41
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,83



1 2 3 4
4. Льготный тариф на с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,49

водоотведение для населения с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,66
(с учетом НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,55

* кроме тарифов для населения

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения 

для МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории деревни Зуй 
при установлении тарифов на 2016-2018 годы с применением метода индексации

№ Наименование тарифа Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели
энергосбережения,

энергетической
эффективности

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м
1 2 3 4 5 6 7
1. Тариф на питьевую 

воду для всех 
абонентов

2016 320,0 1,0 7,9 з , з

2017 - 1,0 7,9 з , з

2. Тариф на 
техническую воду 
для всех абонентов

2018 - 1,0 7,9 з , з

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


