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

от р6.11.201|р г. №4

Время проведения: 10.00

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

Присутствов41ли:

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. Тропина Б.В. -  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. Киселева И.В. -  и.о. председателя комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
6. Трофимова С .А .- главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, секретарь комиссии по 
регулированию тарифов.

Приглашенные:

1. Березин А.В. -  заместитель главного энергетика АО «АЭХК».
2. Горбунов М.В. -  руководитель группы покупки, иродажи и учета энергоресурсов 
АО АЭХК». |

I

Отсутствовали:

1. Бондарчук 
имуществом

К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по

регулированию тарифов.
2. Шунова В|В. -  начальник Управления по капитальному строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.
3. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
4. Шарков С.В. — депутат Думы Ангарского городского округа.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долгосрочного тарифа на транспортировку воды, осуществляемую Акционерным 
обществом «Ангарский электролизной химический комбинат», и корректировки 
производственной программы в срфере холодного водоснабжения [питьевого) 
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» на период 
с 01.01.2020 по 31.12.2023 с целью принятия решения и выработки предложения для 
направления мэру Ангарского городского округа по данному вопросу.

| 2. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долгосрочного тарифа на транспортировку сточных вод, осуществляемую Акционерным 
обществом «Ангарский электролизный химический комбинат», и корректировки 
производственной программы в сфере водоотведения Акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат» на период с 01.01.2020 по 31.12.2.023 
с целью принятия решения и выработки предложения для направления мэру Ангарского 
городского округа по данному вопросу.

3. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долге юрочного тарифа на техническую воду, реализуемую Акционерным обществом 
«Ангарский электролизный химический комбинат», и корректировки производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения (технического) Акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 
с целью принятия решения и выработки предложения для направления мэру Ангарского 
городского округа по данному вопросу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на транспортировку воды, осуществляемую Акционерным обществом «Ангарский 
электролизный химический комбинат» (далее - АО «АЭХК»), и корректировки 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевого) АО «АЭХК» 
на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 (приложение № 1).

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов Комитета по 
экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее -  отдел цен и 
тарифов) при корректировке долгосрочного тарифа на транспортировку воды, 
осуществляемую АО «АЭХК», и корректировке производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) АО «АЭХК» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023:

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

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы по годам 
долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоснабжения)» (приложение № 3). Цри этом отмечено, что отделом цен й тарифов 
предложено на 2021-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на 2020 год, так как 
в Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее -



Методические указания) отсутствуют разъяснения по расчету объемов отпуска услуг на 
долгосрочный период регулирования;

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 2 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1368-па 
«Об | установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат» и не подлежат изменению;

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

Отмечено, что в адрес органа регулирования Ангарского городского округа 
рекомендаций по ограничению роста тарифов, которые необходимо учесть при принятии 
тарифных решений в рамках корректировки, не поступало. Однако, во избежание 
колебания уровня тарифа отдел цен и тарифов осуществил расчеты, направленные на 
снижение необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) 2020 года с 8 701,78 тыс. руб. до 
7 920,37 тыс. руб., путем уменьшения положительной суммы корректировки НВВ
2020 года с 984,50 тыс. руб. до 451,10 тыс. руб. и переноса отрицательной суммы 
сглаживания НВВ в размере минус 248,01 тыс. руб. с последующих годов.

Тариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.07.2020 в размере 
25,72 руб./куб. м (с ростом на 22,2 %), снижен до уровня тарифа, установленного 
действующим постановлением администрации Ангарского городского округа № 1368-па, 
минус 21,52 руб./куб. м (с ростом на 2,2 %).

ВЫСТУПИЛИ:

От присутствующих предложений и возражений не поступило. 
Председательствующий предложил озвучить тариф на транспортировку воды, 

осуществляемую АО «АЭХК», скорректированный на долгосрочный период 
регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 (графа 3 таблицы приложения № 1), и 
приступить к голосованию.

РЕШ ИЛИ: I

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тариф на транспортировку воды, осуществляемую АО «АЭХК»,
скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023, в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в графе 3 
таблицы приложения № 1. I

1.2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
(питьевого) АО «АЭХК» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с учетом ее корректировки 
в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 3).

Итоги голосования: за -  6 человек.1I
2. СЛУШ АЛИ:

Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на транспортировку сточных вод, осуществляемую АО «АЭХК», и корректировки 
производственной программы в сфере водоотведения АО «АЭХК» на период с 01.01.2020 
по 31.12.2023 (приложение № 5). |

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при 
корректировке долгосрочного тарифа на транспортировку сточных вод, осуществляемую



АО «АЭХК», и корректировке производственной программы в сфере водоотведения 
АО <*АЭХК» период с 01.01.2020 по 31.12.2023:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на
долгосрочный период регулирования (приложение № 5), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложение № 6); 1 |

• 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 № 7). При этом отмечено, что 
отделом цен и тарифов предложено на 2021-2023 годы запланировать объемы, 
рассчитанные на 2020 год, так как в Методических указаниях отсутствуют разъяснения по 
расчету объемов отпуска услуг на долгосрочный период регулирования;

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 2 к
постановлению администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1368-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат» и не подлежат изменению; I |

•  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 № 7. I

Отмечено, что дополнительные расчеты, направленные на изменение необходимой 
валовой выручки 2020 года, сложившейся в рамках корректировки, отдел цен и тарифов 
не осуществлял. Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при первоначальном 
установлении долгосрочных тарифов в 2018 году, оставлена без изменений. Снижение 1 
тарифа по сравнению с расчетом АО «АЭХК» объясняется почти двукратным снижением 
суммы амортизации и наоборот почти двукратным увеличением отрицательной суммы 
корректировки НВВ.

ВЫСТУПИЛИ:
От присутствующих предложений и возражений не поступило.
Председательствующий предложил озвучить тариф на транспортировку сточных 

вод, скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 
по 31.12.2023 (графа 3 таблицы приложения № 5), и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

I.1. Установить тариф на транспортировку сточных вод, осуществляемую 
АО «АЭХК», скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 
по 31.12.2023 в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных 
в графе 3 таблицы приложения № 5.

II.2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения АС) «АЭХК» 
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с учетом ее корректировки в соответствии с 
заключением отдела цен и тарифов (приложение № 7).

Итоги голосования: за -  6 человек.



3. СЛУШАЛИ:

Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа' 
на техническую воду, реализуемую АО «АЭХК», и корректировки производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения (технического) АО «АЭХК» на период с 
01.01.2020 по 31.12.2023 (приложение № 8). ! |

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при | 
корректировке долгосрочного тарифа на техническую воду, реализуемую АО «АЭХК», и 
корректировке производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
(технического) АО «АЭХК» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023:

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

I •  объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы по годам 
долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоснабжения)» (приложение № 10). При этом отмечено, что отделом цен и тарифов 
предложено на 2021-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на 2020 год, так как 
в Методических указаниях отсутствуют разъяснения по расчету объемов отпуска услуг на 
долгосрочный период регулирования;

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 2 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1368-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат» и не подлежат изменению;

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

Отмечено, что дополнительные расчеты, направленные на изменение необходимой 
валовой выручки 2020 года, сложившейся в рамках корректировки, отдел цен и тарифов 
не осуществлял. Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при первоначальном 
установлении долгосрочных тарифов в 2018 году, оставлена без изменений. Снижение 
тарифа по сравнению с расчетом АО «АЭХК» объясняется почти двукратным снижением 
суммы амортизации, исключением суммы на капитальные вложения и налога на прибыль 
от этой суммы (ввиду отсутствия инвестиционной программы), уменьшением суммы 
платы за водопользование (из-за снижения объема поднятой воды из поверхностного 
источника), исключением положительной суммы сглаживания НВВ.

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе обсуждения затронут вопрос о влиянии снижения тарифа на техническую 
воду, реализуемую АО «АЭХК», на тарифы ПАО «Иркутскэнерго», а также предложено 
при направлении копии тарифного решения в службу по тарифам Иркутской области 
акцентировать внимание именно на снижении тарифа с целью его учета при расчете 
расходов ПАО «Иркутскэнерго» на тепловую энергию. Других предложений и 
возражений от присутствующих не поступило. |

Председательствующий предложил озвучить тариф на техническую воду, 
реализуемую АО «АЭХК», скорректированный на долгосрочный период регулирования



РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тариф на техническую воду, реализуемую АО «АЭХК», 
скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.^023 
в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в графе 3 
таблицы приложения № 8.

1.2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
(технического) АО «АЭХК» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с учетом ее 
корректировки в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 10).

1.3. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 12.12.2018 № 1368-па «Об установлении долгосрочных тарифов на 
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Акционерного общества «Ангарский 
электролизный химический комбинат».

1.4. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 12.12.2018 № 1367-па «Об утверждении производственных 
программ Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» в 
сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года».

2. Поручить отделу цен и тарифов при подготовке письма в службу по тарифам 
Иркутской области акцентировать внимание на снижении тарифа на техническую воду, 
реализуемую АО «АЭХК», с целью его учета при расчете расходов ПАО «Иркутскэнерго» 
на тепловую энергию.

Итоги голосования: за -  6 человек.

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

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



Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на транспортировку 
воды, осуществляемую Акционерным обществом «Ангарский электролизный 

химический комбинат», и корректировки производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения (питьевого) АО «АЭХК» 

на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Рассматриваемый вопрос:

Рассмотрение материалов с целью принятия решения и выработки предложения 
для направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки 
долгосрочного тарифа на транспортировку воды и корректировки производственной 
программы (далее -  ПП) в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период 
с 01.01.2020 по 31.12.2023
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО «АЭХК») 
(в данном процессе не является гарантирующей организацией)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на транспортировку воды (для осуществления расчетов по 
договору с гарантирующей организацией)
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка).
Во избежание! колебания уровня тарифа отдел цен и тарифов осуществил расчеты, 
направленные на снижение необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) 2020 года, путем 
уменьшения положительной суммы корректировки НВВ 2020 года и переноса 
отрицательной суммы сглаживания НВВ с последующих годов.
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов 
(БОР) 7 245.55 тыс. руб.. уровень потерь воды 0.080 %. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, 
которые должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию 
тарифов:
величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 
период регулирования 40 257,72 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  7 712,80 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  7 920,37 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2020 года на 1,6 %);
2021 год -- 8 037,79 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2021 года на 0,8 %);
2022 год -  8 179,88 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2022 года на 0,4 %);
2023 год -  8 406,88 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2023 года на 0,7 %);
основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии 
с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, содержатся в
приложении № 4.1 к заключению к экспертизе «Смета расходов на транспортировку воды 
АО «АЭХК» (корректировка на 2020 год) -  итоговая», там же содержатся вилы и



объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 Тод -  366,403 тыс. куб. м (без изменений);
2020 Год -  372,106 тыс. куб. м (увеличение от плана 2020 года в ПП на 1,6 %);
2021 год -  372,106 тыс. куб. м (увеличение от плана 2021 года в ПП на 1,6 %);
2022 грд -  372,106 тыс. куб. м (увеличение от плана 2022 года в ПП на 1,6%);
2023 грд -  372,106 тыс. куб. м (увеличение от плана 2023 года в ПП на 1,6 %);
индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 5 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;
долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 2 к
постановлению администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1368-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат»» и не подлежат изменению;
фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет 
при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в разделе 3 
приложения № 1 к постановлению администрации Ангарского городского округа 
от 12.12-2018 № 1367-па «Об утверждении производственных программ Акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» 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 цо 
регулированию тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на 
транспортировку воды на период с 01.01.2020 по 31.12.2023.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на транспортировку воды,
осуществляемую АО «АЭХК», скорректированный на долгосрочный период
регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 в размерах, указанных в таблице.

Группа потреб 
Период действи,

1телей.
I тарифа

Установленный 
тариф на 

2019-2023 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа 
с календарной 

разбивкой 
по расчету отдела цен и 
тарифов (руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
Тариф на транспортировку воды (для осуществления расчетов по договору с гарантирующей организацией) 
(без учета НДС)

2019 год 21,05
с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,05

2020 год 21,29 21,29 +1,1 % (2020/2019)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,05 21,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,52 21,52 +2,2 % (к декабрю 2019)

2021 год 21,75 21,60 + 1,5 % (2021/2020)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,52 21,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,98 21,68 +0,74 % (к декабрю 2020)



Группа потребителей. 
Период действия тарифа

У становленный 
тариф на 

2019-2023 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа 
с календарной 

разбивкой 
по расчету отдела цен и 
тарифов (руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
2022 год 22.25 21,98 +1,8 % (2022/2021)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,98 21,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,51 22,28 +2,8 % (к декабрю 2021)

2023 год 22,78 22,59 +2,8 % (2023/2022)
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,51 22,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,05 22,90 +2,8 % (к декабрю 2022)

Увеличение расходов гарантирующей организации (МУП АГО «Ангарский 
Водоканал») в результате установления тарифа, предлагаемого отделом цен и тарифов на
2020 год, возможно в основном вследствие планируемого увеличения объема реализации 
воды абонентам, так как тариф остается на установленном первоначально уровне.

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



Прилож ение М  2

к  прот околу заседания комиссии по  регулированию  тарифом от 06.11 2019 №  4

Смета расходов на транспортировку воды АО "АЭХК" (корректировка на 2020 год)

№ п/п Наименование
Единица

измерений

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела цен и 
тарифов

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
отделом цен и 

тарифов 
(гр 5-гр,4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета
организации на 2020 год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Производственные
расходы ты с. руб. 3 448,50 3  234,21 3 329,95 3  428,51 3 5210,00 -214,29

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс руб 15,54 1,37 1.41 1,45 1.49 -14,17
Отделом цен и тарифов в  расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 2019 год, 
с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %), определенный и 
сценарных условиях, основных параметрах прогноза

1 1 1 Реагенты тыс. руб прогнозируемых изменениях цен (тарифов) на товары, услуги 
к&эийспмощих субъектов, осущсствлкюшн ч рсп дирлемыс

1 12 Горюче-смазочные 
материалы

тыс руб.

инды деятельности и инфраструктурном секторе на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов (апрель 2019), 
размещенного Министерством экономического рпзыггнл РФ 
(22 04 2019), далее -  Базовый вариант прогноза 
Минэкономразвития России, прогноз МЭР РФ, индексы 
МЭР РФ, и применением индекса эффективности 
Организацией же на 2020 год рассчитаны экономически 
обоснованные расходы, что не соответствует Методическим 
указаниям, утвержденным приканэм ФСТ России 
от 27 12 2013 №  1746-э (далее - Методические указания)

1 1.3 Материалы и малоценные, 
основные средства

тыс руб 15,54 1.37 1,41 1.45 1,49 -14,17

12 Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду!

10,04 0.00 0,00 0,00 0,00 -10,04

1 2.1 элсктршнвргш тыс. руб
1 22 геплоэнергня тыс. руб
1 23 теплоноситель тыс. руб.
1.2 4 топливо тыс руб.

1 25 колодная вода тыс. руб 10,04 0,00 0,00 0.00 0.00 -10,04
Расходы на покупку воды учитываются по факту з 
общепроизводственных расходах

1.3

Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними 
организациями и 
индивиду алысым и 
предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
не играла иеншгкых систем., 
либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб

1.4

Расходы на оплату труда и| 
отчисления на социальные! 
нужды основного ! 
про из водстве нно го 
персонала, в том числе 
налоги и сборы:

тыс руб 1 898,83 1 888,73 1 944,64 2 002,20 2 061,47 -10,10

1 4.1
Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс руб 1 460,26 1 449.53 1 492,43 1 536,61 1 582,09 -10,74

14 2

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

тыс руб 438,57 439,21 452,21 465,59 479,37 0.64

15
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам

тыс руб
Отделом цен н тарифов и рьсчс- 1 прнннты суммы

1 6 Общехозяйственные
расходы

тыс руб 1 509,91 1 331,68 1 371.10 1 411,68 1 453,47 -178,23 с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %) по прогнозу

1.7 Прочие производственные 
расходы

тыс руб 14,18 12,43 12.80 13,18 13,57 -1,74
индекса эффективности Организацией 
рассчитаны экономически обоснована
соответствует Методическим укамшиш

же на 2020 год 
jc расходы, что не

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 900,52 2 276,42 2 343,80 2 413,17 2 484.60 375,89

2 1

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

тыс руб 1 900.52 2 153,21 2 216.94 2 282,56 2 350,13 252,69

2 2

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

тыс, руб 0.00 123.21 126,85 130,61 134,4В 123,21 I



№ п/п Наименование Единица
измерении

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки ею расчету отдела иен н 
тарифов

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
отделом цен и 

тарифов 
(гр 5-гр 4)

Обоснование по отклонению расчёт 
1 организации на 2020

а 0  ЦТ от расчета ' 
год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

] 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10

3 Административные
расходы

ты с. руб. 1 912,95 1 927,87 1 984,93 2 043,69 2 104,18 14,92

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 2019 год, 
с индексацией ш  ИПЦ 2020/2019 (103,7 %) по прогншу 
Минэкономразвития России (апрель 2019) и применением 
индекса эффективности. Организацией же на 2020 год 
рассчитаны экономически обоснованные расходы, что не 
соотогтстзуст Методическим указаниям

3 1

Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними 
организациями

тыс руб 461,04 348,42 358,73 36935 380,29 -112,62

3 1 1 услуги связи и интернет ' тыс. руб 30.90 29,14 30,00 30,89 31,80 -1.77
3 1 2 юридические услуги ТЫС. руб 0.58 1.31 1.35 1,39 1.43 0,74
5.1 3 аудиторские услуги тыс. руб 7,06 4.54 4,67 4,81 4.95 -2,52

3 1 4 консультгшиснныс услугу тыс руб 0,47 20.87 21.48 22,12 22,78 20,40

3 15
услуги по
вневедомственной охране 
объектов и территорий ,

тыс руб

3 16 информационные услуги тыс. руб. 294.25 292,57 301,23 310.14 319.32 -1,69
3 1 7 управленческие услуги тыс руб 127.78 0,00 0.00 0.00 0,00 -127,78

32

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

тыс руб 1 127,55 1 140,28 1 174,04 1 208,79 1 244,57 12,73

3 2  1
Расходы на оплату труда 
административно- 
управленческого персонала

тыс руб 897.58 910,58 937,53 965,28 993,85 13,00

3 2,2

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

тыс руб 229,97 229,71 236.51 243,51 250,71 -0,27

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 кошндмрошкн тыс руб 34,40 49,96 51,44 52,96 54,53 15,56

35 Обучение персонала тыс. руб. 8,77 9,71 10,00 ю з о 10,60 0,94

36
Страхование
производственных
объектов

тыс руб. 0,00 0,38 0,39 0.40 0,42 038

3 7 Прочие административны^: 
расходы, всего- в т.ч.

тыс руб 281,18 379,11 390,33 401,89 413,78 97,93

37  1
Расходы на амортизацию 
не j фоюводственных 
активов

тыс руб 7,07 6.40 6,59 6.79 6,99 -0,67

3 7 2 Расходы по охране 
объектов и территорий

тыс руб. 0 ,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4
Сбытовые расходы 
i арантирующих 
организаций

тыс. руб.

5 Амортизации тыс. руб. 235,56 235,56 234,27 231,73 203.25 0,00

Сумма амортизации на 2020-2023 годы 
с: данными бухгалтерского учета

>|чтена в соответствии

5 1

Амортизация основных
средств и нечангрнальных 
-1КТИБ0В, относимых к 

объ ектам

централизованной системы 
водоснабжения и 1 
водоотведения

гыс руб. 235,56 235,56 234,27 231,73 203,25 0,00

6

Расходы на арендную 
плату, лизинговые
платежи. концессионную 
п л а т у

ты с. руб.

7 Расходы, связанные с ! 
уплатой налогов и сборов

ты с. руб. 28,98 28,97 28,97 28,97 28.97 -0,01

7 1 Налог на прибыль тыс руб 28.98 28,97 28,97 28,97 28,97 -0.01 Расчет произведет по ставке 20 % от расходов на еккшэалъны^ 
НУЖДЫ с учетом налога на прибыль

72 Налог на имущество 
организаций

тыс руб. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Налог не начисляется ввиду отсутствии недвижимого 
имущества с наносом менее 100 %

73
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб

7.4
Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектом

гыс руб

7.5 Земельный налог тыс. руб
76 Транспортный налог тыс руб



Л'е n^i Наименование Единиц»
измерении

План 
корректировки 

но расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела цен и 
тарифов

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
отделом цен и 

тарифов 
(гр 5-гр.4)

Обоснование по отклонению расиста ОЦТ от расчета
•организации на 2 0 2 6  год |

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых В 

составе производственных, 
ремонтных и , 
административных 
расходе*

ТЫС.

а Н ормативная прибыль гыс. руб. 115*90 u s ,* ? 115,87 115,87 115,87 -0,03

и
Средства на возврат 
лаймов и кредитов н 
процентов tw ним

тыс руб.

81 Расходы на капитальные 
вложения

тыс. руб

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
каллеиетвнымн 
договорам л, в сосггвггствнн 
с гадиудаггом J  пункта 31 
Методических указаний

ТЫС. руб 115,90 115,87 115.87 115.87 115.87 -0,03

Расходы ка социальные нужды, предусмотренные 
Коллективным договором, приш ли в одинаковом размере на 
весь период регулирования без окрктлшия но расчету 
организации от 04 04 2019 № 10/14-11/11422-ВК, в 
соотастсгаим с которым данные доходы  определяются 
пропорционально обшей сумме расходов, предусыеггренннгх 
на социальные нужды к общей численности персонала

9

Расчетная
прсдпрнннмйгс.'игЕкап 
прибыль гарантирующей 
прганиицип

ТЫС. руб.

10 И «ого НВВ ТЫС, руб, 7 642,40 7 818,90 8 037,79 8 261.94 8 466,88 176,50

И
Величина изменении 
ИВВ риелях 
сглаживания тарифа

тыс. руб. -258,01 0,00 -82,06 -60,00 -258,01

Сумма еглшкнваннм НВВ, включенная в тариф при 
первоначальном установлении долгосрочных тирмфеш а 
2018 году,. увеличена на минус 248.pl тыс. руб. путем 
осуществления переноса суммы с 2021 гола н частично 
с 2022-2023 годов, и целях обеспечения! разномерного роста 
тарифа в течение долгосрочного периода

12
Величии! измененнм 
НВВ в целях 
сглаживания тарифа

ТЫС, руб.

13

Величина корректировки 
НВВ (отклонение 
фактически достигнутого 
оо ь  ем а поданной волы 
turn п р и н т ы *  сточных 
вол и ИПЦ)

гыс. руб. 359,48 359,48

Сумма корректировки необходимой валовой выручки, 
рассчитанная а результате отклонения фактически 
достигнутого объема поданной воды в соответствии с 
формулами 32, 38 и 39 Методических л казачий, на основе 
фактических значений параметров расиста тарифов взамен 
прогнозных (892,88 тыс руб.), см л ш ш  отделом иен н 
тарифов до размера, предложенного организацией в своем 
расчете тарифа

14 11ТОГО Н О Т И Д Й М Й !  

валовая выручка
ТЫС. руб. 7 642,40 7 920,37 8 037,79 8 179,88 8 406,88 277,97

Итоговая плановая сумма НВВ на 2020 год, отраженная 
АО "АЭХК" в смете расходов (7642,40 т>С- руб.), отличается 
от той, которая участвует в расчете тарифа на 2020 год 
(7872,50 тыс руб) ch-o объясняется тем. что расходы, 
отраякенные организацией в смете, рассчитаны экономически 
обоснованным методом. что не соответствует Мггадичссиасч 
ух&злнням. В итоге сумма увеличения НВВ, учавствувдщсй в 
расчете тарифа, составила 47,87 тыс руб.

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭ Ф  администрации Ангарского городского округа с A. Tpoi)) имова



П РО И ЗВ О Д С Т ВЕ Н Н А Я  П РО ГРА М М А
А кционерного общ ества «А нгарский электролизный химический комбинат»

© сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (далее - АО «АЭХК»)

Местонахождение регулируемой организации 665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, 
строение 100

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

Промышленная площадка АО «АЭХК» и территория, прилегающая к ней 
(от границ эксплуатационной ответственности с МУП АГО «Ангарский Водоканал» до границ 
эксплуатационной ответственности с ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» и абонентами, 
присоединенными к сетям питьевого водоснабжения, эксплуатируемым АО «АЭХК»)

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  40 257,72 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  7 712,80 тыс. руб.;
2020 год -  7 920,37 тыс. руб.;
2021 год -  8 037,79 тыс. руб.;
2022 год - 8 179,88 тыс. руб.;
2023 год -  8 406,88 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

Истекший 2015 
год (i-5)

Истекший 2016 
год (i-4)

Истекший 2017 
год (i-3)

Истекший 2018 
год (i-2)

Величина показателя на каждый 
год долгосрочного периода 

регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период

регулирования
Текущий 2019 

год (i-1)
Очередной 
2020- 2023 

годы (i)
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
1. Водоподготовка
2. Приготовление горячей 

воды
3. Т ранспортировка 

питьевой воды
3.1. Объем воды, 

поступившей в сеть:
тыс. 

куб. м
401,952 393,193 381,480 418,393 369,695 382,398 410,347 375,505 366,696 367,304 372,404

3.1.1. Из собственных 
источников

тыс. 
куб. м

3.1.2. От других операторов тыс. 
куб. м

401,952 393,193 381,480 418,393 369,695 382,398 410,347 375,505 366,696 367,304 372,404

3.1.3. Получено от других 
территорий, 
дифференцированных 
по тарифу

тыс. 
куб. м

3.2. Потери воды тыс. 
куб. м

0,237 0,237 0,283 0,304 0,274 0,304 0,304 0,304 0,293 0,304 0,298

3.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс. 
куб. м

3.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. 
куб. м

401,715 392,956 381,197 418,089 369,421 382,094 410,043 375,201 366,403 367,000 372,106

З.У Передано на другие 
территории, 
дифференцированные 
по тарифу

тыс.
куб. м

178,544 204,031



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Т ранспортировка 

технической воды
5. Транспортировка 

горячей воды
6. Отпуск питьевой 

воды
6.1. Объем воды, 

отпущенной абонентам:
тыс. 

куб. м
188,543 216,283 194,873 191,892 209,974 189,918 182,317 209,952 176,059 207,000 207,979

6.1.1. По приборам учета тыс. 
куб. м

188,543 216,283 194,873 191,892 209,974 189,918 182,317 209,952 176,059 207,000 207,979

6.1.2. По нормативам тыс. 
куб. м

6.2. Для приготовления 
горячей воды

тыс. 
куб. м

6.3. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. 
куб. м

6.4. По абонентам тыс. 
куб. м

6.4.1. Другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение

тыс. 
куб. м

178,544 204,031 188,454 178,644 196,466 176,008 167,711 197,801 160,723 195,000 195,789

6.4.2. Собственным
абонентам

тыс. 
куб. м

9,999 12,252 6,419 13,248 13,508 13,910 14,606 12,151 15,336 12,000 12,190

6.5. Объем отпуска для 
производственно
хозяйственных нужд 
АО «АЭХК»

тыс. 
куб. м

213,172 176,673 186,324 226,197 159,447 192,176 227,726 165,249 190,344 160,000 164,127

7. Отпуск технической 
воды

8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, 

отпускаемой новым 
абонентам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9.1. Увеличение отпуска 

питьевой воды в связи с 
подключением 
абонентов

тыс. 
куб. м

9.2. Снижение отпуска 
питьевой воды в связи с 
прекращением 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

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

11. Темп изменения 
потребления воды:

11.1. Потери воды % -5,0 -21,00 -5,7 28,27 0,00 0,00

11.2. Другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение

% -5,0 0,60 -7,1 -12,44 -3,71 -1,48 -6.12 12,38 -8,68 -1,02

11.3. Собственным
абонентам

% -5,0 72,25 -9,8 8,13 10,25 5,00 10,25 -12,65 10,25 0,32

11.4. Объем отпуска для 
производственно
хозяйственных нужд 
АО «АЭХК»

% -5,0 -14,42 -8,1 28,03 -9,75 -15,04 0,68 -14,01 -0,95 -0,68



2. П лан мероприятий по повыш ению  эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия
Г рафик (срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый эффект
Наименование

показателя
1 2 3 4 5
1. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 50 мм 

протяженностью 63,75 метров, 
расположенного между колодцами ПГ-209 до 
здания 803 на территории промплощадки

2019 год 355,57 (расходы по статьям «амортизация» и 
«капитальный ремонт»), в том числе:
235,56 (амортизация), 120,01 (капитальный ремонт)

Снижение затрат на
обслуживание
трубопроводов

2. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 50 мм 
протяженностью 64,75 метров, 
расположенного между колодцами ПГ-207А до 
здания 803 на территории промплощадки

2020 год 358,77 (расходы по статьям «амортизация» и 
«капитальный ремонт»), в том числе:
235,56 (амортизация), 123,21 (капитальный ремонт)

3. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 50 мм 
протяженностью 64,75 метров, 
расположенного между колодцами ПГ-205 до 
здания 803 на территории промплощадки

2021 год 361,12 (расходы по статьям «амортизация» и 
«капитальный ремонт»), в том числе:
234,27 (амортизация), 126,85 (капитальный ремонт)

4. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 50 мм 
протяженностью 64,75 метров, 
расположенного между колодцами ПГ-203 до 
здания 803 на территории промплощадки

2022 год 362,34 (расходы по статьям «амортизация» и 
«капитальный ремонт»), в том числе:
231,73 (амортизация), 130,61 (капитальный ремонт)

5. Замена участка трубопровода ПХВ Ду 50 мм 
протяженностью 45,6 метров, расположенного 
между колодцами ВК-99А до здания 255 на 
территории промплощадки

2023 год 337,73 (расходы по статьям «амортизация» и 
«капитальный ремонт»), в том числе:
203,25 (амортизация), 134,48 (капитальный ремонт)

6. Мероприятия по содержанию и ремонту 
основных средств

Текущие расходы на материалы и оплату услуг 
подрядных организаций и службы главного 
прибориста (СГП) по статье «текущий ремонт», в

Поддержание 
основных средств 
в работоспособном

том числе: состоянии
2019 год 2 097,36
2020 год 2 153,21



1 2 3 4 5
2021 год 2 216,94
2022 Год 2 282,56
2023 год 2 350,13

ИТОГО, тыс. руб. 12 875,73, в том числе:
2019 год: 2  452.93, в том числе:
2 097,36 (текущий ремонт), 235,56 (амортизация), 120,01 (капитальный ремонт);
2020 год: 2 511,98, в том числе:
2 153,21 (текущий ремонт), 235,56 (амортизация), 123,21 (капитальный ремонт);
2021 год: 2 578,06, в том числе:
2 216,94 (текущий ремонт), 234,27 (амортизация), 126,85 (капитальный ремонт);
2022 год: 2 644,90, в том числе:
2 282,56 (текущий ремонт), 231,73 (амортизация), 130,61 (капитальный ремонт);
2023 год: 2 687,86, в том числе:
2 350,13 (текущий ремонт), 203,25 (амортизация), 134,48 (капитальный ремонт)

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
систем ы  водоснабж ения с расчетом эффективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое значение 
показателя 

на каждый год 
долгосрочного 

периода 
регулирования 

(2019-2023 годы)

Расчет эффективности 
производственной программы

1 2 3 4 5 6
1. П оказатели качества воды Сопоставление динам ики



1 2 3 4 5 6
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 изменения плановых значений 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной программы 
позволяет сделать следующий 
вывод: стабильность показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффективности 
объектов централизованной 
системы водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия (ухудшение динамики 
показателей не предполагается). 
Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается следующая: 
1а, 16, 2: -/0,86; -/1,03; -/1,01; -/1,02; 
-/1,03
За: 1,08/0,86; 1/1,03; 1/1,01; 1/1,02; 
1/1,03

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

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 (0/39,748
=0)

0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

а) доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме

% 0,08
(0,304/

0,08

воды, поданной в водопроводную сеть 382,398*100)

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа С.А. Трофимова



Приложение № 4
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 06.11.2019 №  4

Индексы

№
п/п Наименование

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 гол 2023 год

план факт план факт утверждено план при 
корректировке

утверждено
план при 

корректировке
утверждено

план при 
корректировке

утверждено план при 
корректировке

утверждено план при 
корректировке

1 Индекс потребительских цен 1,055 1,037 1.04 1,029 1,046 1,050 1,034 1,037 1,040 1.040 1.040 1,040 1,040 1,040

1 2
Индекс роста номинальной 
заработной платы 1,037 1,029 1,046 1.050 1.034 1,037 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

3 Индекс цен на электрическую 
энергию 1,061 1,057 1,047 1,039 1,059 1,051 1,042 1,042 1,040 1,040 1,040 1.040 1,039 1,040

4 Индекс цен на покупную воду

5 Индекс цен на тепловую энергии» 1,061 1,049 1,047 1,065 1,059 1,055 1,042 1,047 1,040 1,039 1,040 1,039 1,039 1,064
с июля 1,065 1,059 1.040 1.070 1,048 1,040 1,036 1,054 1,044 1.024 1,036 1,054 1,042 1.074

5.1 Цена тепловой энергии 1 
полугодие 760.18 760,18 804,70 804.70 861.23 861,23 902,99 895.67 935.33 944.37 976,52 966,88 1011.80 1019,55

5.2 Цена тепловой энергии 2 
полугодие 809.59 804,70 836.72 861,23 902.99 895,67 935,33 944,37 976,52 966,88 1011.80 1019,55 1054,07 1094,80

6 Индекс цен на тепловую 
мощность

6.1 Цена тепловой мощности

7 Индекс иен на теплоноситель 1,014 1,071 1,09 1,087 1,045 1,036 1,040 1,022 1,040 1,037 1,040 1,036 1,040 1,036

с июля 1,048 1,107 1.02 1,068 1,023 1,005 1,056 1,038 1,024 1,036 1,055 1.036 1,026 1,036

7.1 Цена на теплоноситель 1 
полугодие 12,02 12,02 13,31 13,31 14,22 14,22 14,55 14.29 15,37 14.84 15,75 15.38 16,62 15,93

7 2 Цена на теплоноситель 2 
полугодие 12,60 13.31 13,57 14,22 14,55 14,29 15,37 14,84 15,75 15,38 16.62 15,93 17,04 16.51

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации А нгарского городского округа С, А. Трофимова



Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на транспортировку 
сточных вод, осуществляемую АО «АЭХК», и корректировки производственной 

программы в сфере водоотведения АО «АЭХК» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023

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

для направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки 
долгосрочного тарифа на транспортировку сточных вод и корректировки 
производственной программы (далее -  ПП) в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 
по 31.12.2023
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО «АЭХК») 
(в данном процессе не является гарантирующей организацией)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на транспортировку сточных вод (для осуществления расчетов по 
договору с гарантирующей организацией)
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка).
Отдел цен и тарифов не осуществлял дополнительные расчеты, направленные на 
изменение необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) 2020 года, сложившейся в 
рамках корректировки. Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при 
первоначальном установлении долгосрочных тарифов в 2018 году, оставлена без 
изменений.
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов 
(БОР) 4 844.91 тыс. руб., индекс эффективности операционных расходов 1 %. удельный 
расход электрической энергии 0.020 кВт-ч/куб. м
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы  отсутствую т
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, 
которые должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию 
тарифов:
величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 
период регулирования 28 978,05 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  6 342,37 тыс. руб.;
2020 год -  5 347,61 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2020 года на 14,1 %);
2021 год -  5 659,69 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 9,1 %);
2022 год -  5 734,07 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 8,9 %);
2023 год -  5 894,31 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 8,7 %);
основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии 
с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, содержатся в
приложении № 4 к заключению к экспертизе «Смета расходов на транспортировку 
сточных вод АО «АЭХК» (корректировка на 2020 год)», там же содержатся вилы и



величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием 
оснований принятия такого решения;
объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 год -  1 011,543 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  954,656 тыс. куб. м (снижение от плана 2020 года в ПП на 5,6 %);
2021 год -  954,656 тыс. куб. м (снижение от плана 2021 года в ПП на 5,6 %);
2022 год -  954,656 тыс. куб. м (снижение от плана 2022 года в ПП на 5,6 %);
2023 год -  954,656 тыс. куб. м (снижение от плана 2023 года в ПП на 5,6 %);
индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 12 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;
долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 2 к
постановлению администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 1368-па
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат»» 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 № 3 к постановлению администрации Ангарского городского округа 
от 12.12.2018 № 1367-па «Об утверждении производственных программ Акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» и не подлежат 
изменению.
Вывод:

Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, 
и отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает 
возможным вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на 
транспортировку сточных вод на период с 01.01.2020 по 31.12.2023.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, 
осуществляемую АО «АЭХК», скорректированный на долгосрочный период 
регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 в размерах, указанных в таблице.

Группа потребителей. 
Период действия тарифа

Установленный 
тариф на 

2019-2023 гг. 
( р у б ./KVO. м)

Проект тарифа 
с календарной разбивкой 
по расчету отдела цен и 
тарифов (руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
Тариф на транспортировку сточных вод (для осуществления расчетов по договору с гарантирующей 
организацией) (без учета НДС)

2019 год 6,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,27

2020 год 6,15 5,60 -10,7 % (2020/2019)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6,15 5,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,15 5,60 -10,7 % (к декабрю 2019)

2021 год 6,15 5,93 +5,9 % (2021/2020)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6,15 5,60
с 01.07.2021по 31.12.2021 6,15 6,26 +11,8  %  (к декабрю 2020)



2022 год 6,23 6,01 + 1,3 % (2022/2021)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,15 6,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,30 6,01 -4,0 % (к декабрю 2021)

2023 год 6,38 6,17 +2,7 % (2023/2022)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,30 6,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,47 6,34 +5,5 % (к декабрю 2022)

Увеличение расходов гарантирующей организации (МУП АГО «Ангарский 
Водоканал») в результате установления тарифа, предлагаемого отделом цен и тарифов на
2020 год, не ожидается, так как снижается не только объем реализации услуг абонентам, 
но еще более значительно снижается тариф (на 0,67 руб./куб. м по сравнению с
2019 годом).

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



Приложение ,Vi б
к  прот околу заседания ком иссии п о  регулированию  т ариф ов от  0 6 ./1 .2 9 1 9 М  4

С мета расходов на транспортировку сточны х вод АО "АЭХК” (корректировка на 2020 год)

Jft п/п Наименование показателей
Единица

измерений

План 
корректировки 

по расчету 
оргамешднк

План корректировки по расчету отдела цен 
и тарифов на долгосрочный период

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
отделом цен и i 

тарифов 
(гр 5-гр.4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от р а е ч т  
Организации на 2020 год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

t Производственные расходы тые. руб. 1 7 9 1 ^8 1656,85 1706*50 1757,66 1810,81 -134,53

1.1
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс. руй 4,13 0,00 0.00 0,00 0,00 4 1 3

Данные затраты по предложению организации не учтены, 
гак как входят в операционные расходы. При 
уетанолденмн тарифа на долгосрочный период 
регулирования на 2019-2023 гады ллгтанмремцпш не- были

1.1.1 Реагенты ! тыс руб
1.1 2 Горючс-смазочныс материалы ты с р)б

из Материалы и малоценные основные 
средства

тые руб. 4,13 4 1 3

1 2
Расходы кв энергетические ресурсы 
и холодную воду

тыс. р>б. 64,06 60,75 63,16 65,67 68.74 -3,31

1.2.1 ЗЛСКТрОТИЕрГНД ШС, руб. 48,37 43,91 45,67 47.49 49,39 ■4,46

Электроэнергия определена по удельной норме 
погреб пения. При этом применен средни! тариф на 
электрическую анергию, определенный исходи из факта 
2018 года с учетом актуальных индексов- по отрасли mi 
2019-2023 годы, определенных в сценарных условиях, 
основных параметрах прогноза ссишлль не
экономического развитии Российской Федерации и 
прогнозируемых изменениях пен (тарифов) иш товары, 
услуги хозинствуюицсч субъектов, осущ йггаляю тднч  

регулируемые виды деятельности в инфраструктурное 
секторе на 2020 год и на шшвоаый период 2021 и 
2022 годов (апрель 2019), рщмешснксих! Мнннстсрешом 
экономического рлзвнш* РФ (22.04.2019). 
далее -  Базовый вариант прогноза Мнгеншммрлзнитин 
России, прогноз МЭР РФ, индексы МЭР РФ

1 2 2 теплтнергик тыс, руб. 15,68 16,84 17,49 18.18 19,35 1.16

В расчет принята сумма затрат, рассчиганиач по 
фактическому количеству теплоэнергни за 2018 год. 
исходя ш  тарифа на тепловую энергию 
ПАО "Иркутскэнерго" (пл "а", "ж" п 16 Методнчеснич 
указаний, утвержденных приюппм ФСТ России 
от 27 12,2013 № 1746-э (далее - Методические указашм})- 
Усслпчсиие в «дани с корректировкой объема тепловой 
энергии и планового тарифа

1.3

Расхода кв оплату работ и услуг, 
выполняемых сгорокгашн 
организациями и индивидуальным» 
Iipc^Jipшшмзтедцми, связанные с 
зтеплурггащи-н центр алидашншых 
сколем, либо обьекюи в сосгавс 
твкях систем

тыс. руб.

14

Расходы кя о ш ш у труда м 
отчисления на социальные нужды 
ocitoaHoro производственного 
персонаж, и том число налоги и 
сборы

тыс. р>б 950,76 931,25 958,81 987,19 1016,41 -19,52

1.4.1 Расходы на оплат)' труда тыс. руб. 731,16 714,69 735.85 757,63 780,06 -16,47
1.4.2 Отчисления на соини.'шкыс нужды тыс. руб. 219,60 216.55 222,96 229,56 236,36 -3,05
t.6 Общсхозяйетвсшше расходы тыс. руб. 756,02 656,59 676,02 696,03 716,64 -99,43
1 7 Прочие производственные расходы тыс. руб, 16,42 8,27 8,51 8,76 9,02 -8,15

2 Рема нтньке расходы ТЬЕСч руб, 1966.66 2427,28 2499,13 2573,11 2649,27 460,63

2.1

Расходы на текущий ремонт 
циггралнзо&аниш систем 
водоснабжения н (или) 
водоотведении либо объектов, 
входящих в состав ‘г л к их систем

тые. руб. 1966,66 2427,28 2499,13 2573,11 2649.27 460.63
Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утверждепкых ни 
2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %) по 
прогнозу Минэкономразвития России (апрель 2019) и 
прнмдаеммем индекса эффективности. Организацией ж  
ни, 2020 год рассчитаны экономически обоснованные 
расходы, что не соответствует Методическим указаниям

22

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
шдосиабженад и (или) 
яодоотведення либо объектов, 
входящих н состав таких систем

тыс руб

3 Административны е расходы тыс, руб. 957,82 950,54 978,68 1007,65 1037,47 56.70

3.1
Расходы ни оплату работ и услуг, 
выполняемых стороннзтм и 
организациями

тыс. руб 230,85 171,79 176.88 182,11 187,50 4,92

3 I 1 услуги связи и интернет тыс руб 15,47 14,37 14.79 15,23 15.68 -1,11
3.1.2 юридические услуга тыс. руб, 0Д 9 0,65 0.67 0,69 0,71 0.36
3 13 аудиторские услуги тыс руб 3,54 2,24 2,30 2,37 2,44 -1.30
3 14 консулы-ационные услуги тыс. руб. 0.24 10,29 10,59 10,91 11,23 10,05

3.1.5 услуги по внезедомствензюй охране 
объектов н территорий

тыс. руб

3.1.6 информационные услуга тыс. руб 147,33 144,25 148.52 152,92 157,44 -3,08

3.1.7 упрйнданчсскнс услуги тыс, руб. 63,98 63.98



№ п/п Наименование показателей
Единица

измерений

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела иен 
н тарифов на долгосрочный период

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 

корректировки 
отделом цен и 

тарифов
(ip  5-гр 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦ'Г от расчета 
организации на 2020 гол

2020 2020 2021 2022 2023 2020

L 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
адмшшстрат ивно-упраалемчсского 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс руб. 564,57 562,22 578,86 596,00 613,64 -235

32,[
Расходы на оплату труда
адм инистративно-управленческого
персонала

тыс руб 449,42 448,96 462,25 475,94 490,02 -0,46

3 2 2

Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческоп: 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс руб 115,15 113,26 116,61 120,06 123,62 -1.89

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с  индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %) по 
прогнозу Минэкономразвития России (апрель 2019) и 
применением индекса эффективности. Организацией же 
на 2020 год рассчитаны экономически обоснованные 
расходы, что не соответствует Методическим указаниям

33

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

тыс руб

34 Служебные командировки тыс руб 17,22 24,63 2536 26,11 26,89 7,41

35 Обучение персонала тыс руб 439 4,79 4,93 5,08 5,23 0,40

3 6 Страхование производственных 
объектов

тыс руб 0,19 0,19 0,20 0,21 0,19

37 Прочие административные 
расходы, всего- в т  ч тыс руб 140,79 186,92 192,46 198,15 204,02 46,13

3.7Л Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов

тыс руб. 3,54 3,16 3,25 3,35 3.45 -0.38

3 7 2 Расходы по охране объектов 
и территорий тыс руб 0,01 0.01 0,01 0.01 0.01

А Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций

гыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Амортизация ты с. руб. ю о о зо 428,03 38639 97,05 317,84 -572,27 Сумма амортизации на 2020 год учтена в соответствии с 
данными бухгалтерского учета Снижение объясняется 
исключением амортизации по списанному основному

5 i

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

тыс. руб 1000,30 428,03 386,39 97,05 317,84 -572,27

средству (инв №  0710028), а также по основному 
средству (инв № 0710029), так как его модернизация не 
завершена и балансовая стоимость не увеличена ни 
момент проведения экспертизы

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

гыс. руб.

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов

тыс. руб. 24,40 2439 22,55 21,58 20,98 -0,01

71 Налог на прибыль тыс руб 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 0,01
Расчет произведен по ставке 20 %  от расходов из 
социальные нужды с учетом налога на прибыль

7.2 Налог на имущество организаций тыс руб 9,93 9,91 8,07 7,10 6,50 -0,02

Отделом цен и тарифов сумма налога пересчитана с 
учетом снижение остаточной стоимости недвижимого 
имущества после прекращения начисления амортизации 
(по ставке 2,2 %  - ст. 380 гл 30 ч 11 Налоговой 
кодекса РФ)

8 Н ормативная прибы ль тыс. руб. 57,90 57,94 57,94 57,94 57,94 0,04

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 30 Методических 
указаний

тыс руб 57,90 57,94 57,94 57,94 57,94 0,04

Расходы на социальные нужды, предусмотрены Ы'-' 
Коллехтквным договором, приняты в одинаковом размере 
на всю оставшуюся часть периода регулирования 6et 
округления по расчету организации от 04 04 2014 
№ 10/14-11/11422-BK, в соответствии с которым даш ы с 
расходы определяю it*  пропорционально общей сумме 
расходов, предусмотренных на социальные нужды к 
общей численности персонала

9

Расчетная
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

ты с. руб.

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 798,47 5 545,03 5 651,19 5 514,98 5 89431 -253,44

И
В ели чин а и зм енени я Н В В  в 
ц елях  сгл а ж и в ан и я  т а р и ф а

тыс руб. 113.79 8,49 219,09 0,00 113,79
Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф пр>' 
первоначальном установлении долгосрочных тарифов • 
2018 году, оставлена без изменений



№ п/п Наименование показателей Единица
измерений

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки m  р&счепу отдели цен 
и  тарифов на долгосрочный период

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены

корректировки 
отделом цен и 

тарифов 
(гр 5-гр 4)

Обоснование по отклонению расчега ОЦТ от расчета 
организации на 2020 год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

12 В еличиви  к о р р о л к р о п к и  КВН тыс. руб -311,21 0,00 0,00 0,00 -311,21

Включена сумма корректировки необходимой валовой 
выручки, рассчитанная в результате отклонен и» 
фактически достигнутого объема отеленны х стоков в 
соаггастспшн с формулами 32, 38 и 39 Методических 
указаний, на основе фактических знамений парамегрои 
расчета тарифов взамен прогнозных

13 Итого НВВ ты с. руб. 5798,47 5347,61 5659,69 5734,07 589431 -450,86

Итоговая плановая сумма НВВ на 2020 год, отраженна! 
АО "АЭХК" в смете расходов (5798,47 тыс руб), 
отличается от той, которая участвует п расчете тарифа 
(6015,58 тыс руб). Это объясняется гсм, что расходы, 
'.ггражекные организацией в  смете, рассчитаны 
экономически обоснованным методом, что не 
соответствует Методическим указаниям. В итоге сумма 
снижения НВВ, учавствующей в расчете тарифа, 
составила минус 667,97 тыс руб

Главный специалист отдела цен  и тарифов К Э Ф  администрации Ангарского городского округа С А. Трофим ова



П РО И ЗВО ДС ТВЕН Н А Я  П РО ГРАМ М А
А кционерного общ ества «Ангарский электролизный химический комбинат 

в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»

Местонахождение регулируемой организации 665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, 
строение 100

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

Промышленная площадка АО «АЭХК» и прилегающая к ней территория 
(от границ эксплуатационной ответственности с МУП АГО «Ангарский Водоканал» до  границ 
эксплуатационной ответственности с абонентами, присоединенными к сетям водоотведения, 
эксплуатируемым АО «АЭХК»)

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  28 978,05 тыс. руб.. в том числе по годам:
2019 го д - 6  342,37 тыс. руб.;
2020 год -  5 347,61 тыс. руб.;
2021 год -  5 659,69 тыс. руб.;
2022 год -  5 734,07 тыс. руб.;
2023 год -  5 894,31 тыс. руб.



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

№ Наименование Единица
измерения

Истекший 2015 
год (i-5)

Истекший 2016 
год (i-4)

Истекший 2017 
год (i-3)

Истекший 2018 
год (i-2)

Величина показателя на каждый год 
долгосрочного периода 

регулирования

Отчет об исполнении производственной профаммы за истекший период регулирования Текущий 2019 
год(1-1)

Очередной 
2020-2023 

годы (i)
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
1. Прием сточных 

вод
1.1. Объем сточных 

вод, принятых у 
абонентов

тыс. 
куб. м

1307,074 1102,741 1267,803 1055,561 1069,079 1044,181 1074,554 988,966 1011,543 940,000 954,656

1.1.1. В пределах 
норматива по 
объему

тыс. 
куб. м

1307,074 1102,741 1267,803 1055,561 1069,079 1044,181 1074,554 988,966 1 1011,543 940,000 954,656

1.2. По категориям 
сточных вод

тыс. 
куб. м

1.3. По абонентам тыс. 
куб. м

1307,074 1102,741 1267,803 1055,561 1069,079 1044,181 1074,554 988,966 1011,543 940,000 954,656

1.3.1. От других 
организаций, 
осуществляющих 
водоотведение

тыс. 
куб. м

928,995 831,049 770,130 887,652 820,490 798,013 920,233 779,151 785,149 730,000 750,130

1.3.2. От собственных 
абонентов

тыс. 
KV6. м

18,926 20,388 14,900 20,999 21,787 21,137 21,735 20,049 23,304 20,000 19,849

1.3.3. Собственные 
нужды 
АО «АЭХК»

тыс. 
куб. м

359,153 251,304 482,773 146,910 226,802 225,031 132,586 189,766 203,090 190,000 184,677

2. Объем
транспортируемых 
сточных вод

тыс. 
куб. м

1307,074 1102,741 1267,803 1055,561 1069,079 1044,181 1074,554 988,966 1011,543 940,000 954,656



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

5.1. От других 
организаций, 
осуществляющих 
водоотведение

% -5,0 0,9 -6,53 6,81 -3,63 -10,10 3,67 -2,36 - 1,61 -3,72

5.2. От собственных 
абонентов

% -5,0 23,5 -9,75 3,00 6,86 0,66 3,50 -5,15 10,25 -1,00

5.3. Собственные 
нужды 
АО «АЭХК»

% -5,0 -43,1 9,34 -41,54 -9,75 53,18 -9,75 -15,67 -9,75 -2,68

2. П лан мероприятий по повыш ению  эффективности регулируем ой деятельности

№ Наименование мероприятия
График (срок) 

реализации 
мероприягия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя
1 2 3 4 5
1. П рочистка коллектора 

хозяйственно-ф екальной 
канализации на участке сети

Расходы  по статье «амортизация», в том  числе: Повыш ение н ад еж н ости  
работы  сетей хозяй ствен н о
бы товой канализации . 
В осстановление расчетного  
гидравлического р е ж и м а  
работы  сети

2019 год 400.00
2020 год 400,00
2021 год 386,39
2022 год 97,05
2023 год 317.84



1 2 3 4 5
2. Мероприятия по содержанию и

ремонту основных средств
Текущие расходы на материалы и оплату услуг 
подрядных организаций и службы главного 
прибориста (СГП) по статье «текущий ремонт», 
в том числе:

Поддержание основных 
средств в работоспособном 
состоянии

2019 год 2 364,32
2020 год 2 427,28
2021 год 2 499,13
2022 год 2 573.11
2023 год 2 649.27

ИТОГО, тыс. руб. 14 114,39, в том числе:
2019 год: 2 764,32, в том числе:
400.00 (амортизация), 2 364,32 (текущий ремонт);
2020 год: 2 827,28, в том числе:
400.00 (амортизация), 2 427,28 (текущий ремонт);
2021 год: 2 885,52, в том числе:
386,39 (амортизация), 2 499,13 (текущий ремонт);
2022 год: 2 670,16, в том числе:
97,05 (амортизация), 2 573,11 (текущий ремонт);
2023 год: 2 967,11, в том числе:
317,84 (амортизация), 2 649,27 (текущий ремонт)



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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое 
значение 

показателя 
на каждый год 
долгосрочного 

периода 
регулирования 

(2019-2023 годы)

Расчет эффективности производственной 
программы

1 2 3 4 5 6
1. П оказатели надеж ности  и бесперебойности 

водоотведения
С опоставление динамики и зм енения 
плановых значений показателей 
надеж ности, качества, энергетической  
эф ф ективности и расходов н а  реали зац и ю  
производственной программы позволяет 
сделать следую щ ий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоотведения 
будет достигнута с учетом 
предусм отренны х расходов н а  реализацию  
производственной программы в течение 
срока ее действия (ухудш ение динам ики  
показателей не предполагается). Д инам ика 
изм енения плановых значений показателей  
надеж ности, качества, энергетической 
эф ф ективности и расходов на реализацию  
производственной программы ож идается 
следую щ ая:

У дельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяж енность канализационной сети в год

ед./км 0 0

2. П оказатели качества очистки сточных вод
а) доля сточных вод, не подвергаю щ ихся очистке, в 

общ ем  объеме сточны х вод, сбрасы ваем ы х в 
централизованны е общ есплавны е или бы товы е 
систем ы  водоотведения

% 100 100

в) доля проб сточны х вод, не соответствую щ их 
установленны м  норм ативам  допустим ы х 
сбросов, лимитам  н а  сбросы , рассчитанная 
прим енительно к видам  централизованны х 
систем  водоотведения раздельно для 
централизованной общ есплавной (бы товой) и 
централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0 0

3. П оказатели эф ф ективности использования
ресурсов (показатели энергети ческой 
эфф ективности)



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

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

кВт*ч/ 
куб. м

Процесс не осуществляется 1, 2в: -/0,94; -/0,84; -/1,06; -/1,01; -/1,03 
2а: 1/0,94; 1/0,84;1/1,06; 1/1,01; 1/1,03 
Зе: 1,4/0,94; 1/0,84; 1/1,06; 1/1,01; 1/1,03

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

кВт*ч/ 
куб. м

0.020 
(20 800/

1 044 181)

0,020

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа С.А. Трофимова



Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на техническую воду, 
реализуемую АО «АЭХК», и корректировки производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения (технического) АО «АЭХК» 
на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 

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

для направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки 
долгосрочного тарифа на техническую воду и корректировки производственной 
программы (далее -  ПП) в сфере холодного водоснабжения (технического) на период 
с 01.01.2020 по 31.12.2023
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО «АЭХК») 
(является гарантирующей организацией в данном процессе)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на техническую воду
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023
Принцип (метод) расчета тарифов: М етод индексации (корректировка).

Отдел цен и тарифов не осуществлял дополнительные расчеты, направленные на 
изменение необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) 2020 года, сложившейся в 
рамках корректировки. Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при 
первоначальном установлении долгосрочных тарифов в 2018 году, оставлена без 
изменений.
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов 
(БОР) 57 606.29 тыс. руб.. уровень потерь воды 0.11% , индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. удельный расход электрической энергии 0.186 кВт-ч/куб. м
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Л ьготны е тариф ы  отсутствую т

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 839 245,84 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  138 654,75 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  160 338,00 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2020 года на 14,0 %);
2021 год -  167 082,64 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2021 года на 13,5 %);
2022 год -  179 324,91 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2022 года на 14,0 %);
2023 год -  193 845,54 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2023 года на 14,4 %);
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 № 4 к заключению к экспертизе «Смета расходов на техническую воду АО 
«АЭХК» (корректировка на 2020 год).», там же содержатся виды и величина расходов, не



• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 год -  67 968,011 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  93 951,176 тыс. куб. м (увеличение от плана 2020 года в ПП на 38,2 %);
2021 год -  93 951,176 тыс. куб. м (увеличение от плана 2021 года в ПП на 38,2 %);
2022 год -  93 951,176 тыс. куб. м (увеличение от плана 2022 года в ПП на 38,2 %);
2023 год -  93 951,176 тыс. куб. м (увеличение от плана 2023 года в ПП на 38,2 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 12 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 2 к
постановлению администрации Ангарского городского округа от 12.12.2018 № 1368-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат»» и не подлежат изменению;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет 
при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в разделе 3 
приложения № 2 к постановлению администрации Ангарского городского округа 
от 12.12.2018 № 1367-па «Об утверждении производственных программ Акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» и не подлежат 
изменению.
Вывод:

Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, 
и отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает 
возможным вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов, а ее показатели использовать для расчета тарифа на техническую 
воду на период с 01.01.2020 по 31.12.2023.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов одноставочный тариф на техническую воду, реализуемую 
АО «АЭХК», скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 
31.12.2023 в размерах, указанных в таблице.

Группа потребителей. 
Период действия тарифа

Установленный 
тариф на 

2019-2023 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа 
с календарной разбивкой 
по расчету отдела цен и
тарифов (руб./куб. м)

У величение 
(- снижение), %

] 2 3 4
Тариф на техническую воду для всех абонентов (кроме населения), присоединенных к сетям технического 
водоснабжения, эксплуатируемым АО «АЭХК», объекты которых находятся на территории промышленной 
площадки АО «АЭХК» и прилегающей к ней территории (без учета НДС)

2019 год 2,04
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2,04

2020 год 2,07 1,71 -16,2 % (2020/2019)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2,04 1,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,10 1,71 -16,2 % (к декабрю 2019}

2021 год 2,17 1,78 +4,1 % (2021/2020)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2,10 1,71
с 01.07.2021по 31.12.2021 2,23 1,85 +8,2 % (к декабрю 2020)



Группа потребителей. 
Период действия тарифа

Установленный 
тариф на 

2019-2023 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа 
с календарной разбивкой 
по расчету отдела цен и 
тарифов (руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
2022 год 2,32 1,91 +7,3 % (2022/2021)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2,23 1,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,40 1,97 +6,5 % (к декабрю 2,021)

2023 год 2,49 2,06 +7,9 % (2023/2022)
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2,40 1,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,59 2,16 +9,6 % (к декабрю 2022)

МУП АГО «Ангарский Водоканал» не приобретает техническую воду у АО «АЭХК». 
Увеличение расходов абонентов в 2020 году возможно только вследствие планируемого 
увеличения объема потребления воды, так как тариф значительно снижается.

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



Приложение №  9
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 06.11.2019 № 4 

Смета расходов на техническую воду АО "АЭХК" (корректировка на 2020 год)

№
п/п

Наименование

Единица
измерений

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела цен и тарифов

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 
корректировк 
и отделом цен 

и тарифов 
(гр ,5-гр4)

Обоснование по отклонению расчета О ЦТ от 
расчета организации на 2020 гол

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1 Производственные
расходы ты с. руб. 74 5 9 837 71 522,90 74 064,02 76 697,72 79 443,74 -3 075,47

11

Расходы на 
приобретение сырья и 
материалов и их 
хранение

ТЫС, руб. I 81,21 122,23 125,85 129,57 133.41 41,02

Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных 
на 2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2019 
(103,7 %), определенный в сценарных условиях, 
основных параметрах прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации 
и  прогнозируемых изменения* нем (тарифен) на 
товары, услуги хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в инфраструктурно м секторе на 
2020 год и на плановый период 202! и 2022 годов 
(апрель 2019), размещенного М инистерствам 
экономического развития РФ (22 04,2019). 
далее -  Базовый вариант прогноза 
Микэкономразантия России, прогноз МЭР РФ, 
индексы МЭР РФ, и применением индекса 
эффективности. Организацией же на 2020 год 
рассчитаны экономически обоснованные 
расходы, что не соответствует Методическим 
указаниям, утвержденным приказом ФСТ России 
от 27.12 2013 №  1746-э (далее - Методические 
указания)

1 1 2 Г орюче-смазочные 
материалы

ТЫС руб |

1 1 3
Материалы и
малоценные основные 
средства

ты с  руб 81.21 122,23 125.85 129,57 133,41 41,02

1.2

Расходы на 
энергетические 
ресурсы и холодную 
воду

ты с  руб 41 015.18 40 850,58 42 483,80 44 182,73 45 966,30 -164,60

1 2 1 электроэнергия ты с руб 40 411,14 40 233,14 41 842,46 43 516,16 45 256,81 *178,00

Электроэнергия определена по удельной норме 
потребления При этом применен средний тариф 
на электрическую энергию, определенный исходя 
из факта 2018 года с учетом актуальных индексов 
по отрасли на 2019-2023 годы по прогнозу 
МЭР РФ

1 2 2 теплоэнергия ты с  руб 604,04 617,44 641,34 666,57 709,49 13,40

В расчет принята сумма затрат, рассчитанная по 
фактическому количеству тсплоэнергин 
ia  2018 год, исходя из тарифа на тепловую 
энергию ПАО "Иркутсюнерго" (пп. "а", "ж" п 16 
Методических указаний). Увеличение в связи с 
корректировкой объема тепловой энергии и 
планового тарифа

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

ты с. руб

1 4

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

ты с. руб. 13 727.05 14 482,47 14 911,15 15 352,52 15 806.95 755,41

Отделам цен и тарифов в расчет приняты суммь: 
операционных расходов на уровне утвержденных 
на 2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/201У 
(103,7 % ) по прогнозу Минэкономразвития 
России (апрель 2019) и применением индекса 
эффективности Организацией же ка 2020 год 
рассчитаны экономически обоснованные 
расходы, что не соответствует Методическим 
указаниям

1 4 1

Расходы на оплату 
труда
ироиз водственного 
персонала

ты с руб 10 518,81 11 114,71 11 443.70 11 782,44 12 131,20 595.90

1 4 2

Отчисления на 
социальные нужды 
1 [роизводственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

ты с. руб. 3 208,24 3 367,76 3 467.44 3 570.08 3 675,75 159,52

1.5
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам

т ы с  руб

1 6 Общехозяйственные
расходы

т ы с  руб 10 876,45 10 211,08 10 513,33 10 824.53 11 144,93 -665,37



№
п/п

Наименование

Единица
измерений

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела цен и тарифов

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 
корректировк 
и отделом цен 

и тарифов 
(гр.5-гр 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от 
расчета организации на 2020 год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.7
Прочие
производственные
расходы

ты с руб 8 898,47 5 856.54 6 029,89 6 208,38 6 392,15 -3 041,93

2 Ремонтные расходы ты с. руб. 21 526,67 13 685,464 14 090,554 14 507,63 14 937,06 -7 841ДО

2 1

Расходы на текущий 
ремонт
централ изован н ых 
систем водоснабжения 
либо объектов, 
входящих в состав 
таких систем

ты с руб 14 004,88 ))  371,84 11 708.44 12 055,01 12 411,84 -2 633,04

2.2

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

ты с руб 7 521,79 2 313,63 2 382,11 2 452,62 2 525,22 -5 208,16

3 Лл м н н и с I ративны е 
расходы

ты с. руб. 13 779,65 14 782,56 15 220,13 15 670,64 16 134,49 1 002,92

3 1

Расходы на оплату 
работ и услуг, | 
выполняемых 
сторонними 
организациями

ты с руб 3 321,07 2 671,63 2 750,71 2 832,14 2 915,97 -649 44

3.1 1 услуги связи и интерне-' ТЫС. руб- 222,60 223,40 230,02 236,83 243,84 0,80

3 1.2 юридические услуги ты с руб 4,16 10,08 10,38 10,69 11,00 5.92

3 1 3 аудиторские услуги ты с  руб. 50,87 34,80 35,83 36,89 37,98 -16,08

3 14
консультационные
услуги

ты с руб 3,38 160,00 164,74 169.62 174,64 156,62

3 15

услуги по 
вневедомственной 
охране объектов и 
территорий

ты с руб

3 1 6 информационные
услуги тыс. руб. 2 119,62 2 243,35 2 309.75 2 378,12 2 448.51 123,73 Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы

3 1,7 управленческие услуги тыс. руб 920.43 -920,43 на 2019 год, с индексацией на ИГ1Ц 2020/2019 
(103.7 % ) но прогнозу М щокономрззннгн» 
России [апрель 2019) и применением нндекса 
эффективности Организацией же на 2020 гол 
рассчитаны экономически обоснованные 
расхода, что не соответствует Методическим 
указаниям

3 2

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

ты с  руб 6  837.47 8 743,49 9 002,30 9 268,77 9  543,13 1 906,03

3 2.1

Расходы на оплату | 
груда алмкннсгрлгиенр- 
управленческого 
персонала

ты с руб, 5 327,80 I 6  982.15 7 188,82 7 401,61 7 620.69 1 654,34

3 2 2

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

ты с. руб. 1 509,66 1 761,35 1 813,48 1 867,16 1 922,43 251,69

33

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

ты с руб.

3 4 Служебные
командировки

ты с руб 247,76 383,08 394,41 406,09 418,11 135,31

3.5 Обучение персонала ты с. руб 63,17 74.47 76.67 78.94 81,28 11,30

3 6
Страхование
производственных
объектов

ты с  руб 2,92 3,01 3,10 3,19 2,92

3 7
Прочие
административные 
расходы, всего- в т  ч

ты с руб 3 310,18 2 906,97 2 993,01 3 081,61 3 172,82 -403.21

3 7  1

Расходы на 
амортизацию 
непроизводственных 
активов

т ы с  руб 47,89 49,10 50,55 52.05 53,59 1.21



№
п/п

Наименование

Единица
измерений

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела цен и тарифов

Величина 
расходов, ло 

которым 
произведены 

корректировх 
и отделом цен 

и тарифов 
(гр 5-гр.4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от 
расчета организации на 2020 год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 7 2 Расходы по охране 
объектов и территорий ты с. руб 0.00 0,14 0.15 0.15 0,16 0.14

4
Сбытовые расходы
гарантирующих
организаций

ты с. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 А мортизация ты с. руб. 10 256,05 4 767,25 4 372,79 4 069,24 4 069,24 -5 488,81
Сумма амортизации на 2020 год учтена и 
соответствии с данными бухгалтерского учета с 
исключением амортизации по основным 
средствам, относящимся к ливневой канализации, 
так как этот процесс не относится к 
регулируемому виду деятельности - "холодное 
водоснабжение", который, в соответствии с п 4 
ст 2  главы 1 Федерального закона от 07.12 2014 
№  416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 
включает в себя только следующие стадии 
"водоподготовка, транспортировки и подача 
питьевой или технической воды абонентам с 
использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного 
водоснабжения (холодное водоснабжение) Кроме 
того, произведена корректировка сумм 
амортизационных отчислений с  учетом 
прекращения начисления амортизации по 
основным средствам, достигшим 100 %  износа в 
течение 2020-2023 гг

5 t

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

ты с  руб 10 256,05 4 767,25 4  372,79 4 069.24 4 069,24 -5 488.81

6

Расходы на арендную  
плату, лизинговые 
платежи,
концессионную плату

ты с. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 Аренда имущества ты с руб,

6  2 Концессионная плата ты с  руб

6.3 Лизинговые платежи ты с  руб

6 4 Аренда земельных
V4JICTKQB

т ы с  руб

7
Расходы, связанные с 
уплатой налогов и 
сборов

ты с. руб. 52 942,49 46 505,50 53 397,73 61 343,09 70 417,70 -6  437,00

7 1 Налог на прибыль ты с. руб 999,29 202,78 202,78 202.78 202,78 -796,51
Расчет произведен по ставке 20 %  от расходов на 
социальные нужды с учетом налога ни прибыль

7 2
Налог на имущество 
организаций

ты с. руб 754,98 489,03 444,69 404,92 365,18 -265,94

Отделом цен и тарифов сумма налога 
пересчитана с учетом снижения остаточной 
стоимости недвижимого имущества после 
прекращении начислений амортизации (по ставке 
2,2 %  - ст 380 гл 30 ч II Налогового кодекса РФ) 
Кроме того, из расчета исключены основные 
средства, задействованные в процессе отведения, 
потребленной технической воды обратно в реку, 
так как этот процесс не относится к 
регулируемому виду деятельности - "холодное 
водоснабжение"

7 3
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

ты с. руб.

7 4
Водный налог и плата 
^1» пользование видным 
объектом

т ы с  руб 51 188,23 45 813,69 52 750.26 60 735,40 69 849,74 -5 374,55

В данную статью отнесена плата за  пользование 
водными объектами, рассчитанная исходя из 
планируемого объема поднятой воды и ставки 
платы за  пользование водными объектами, равно?! 
246 руб./куб м. увеличенной нд коэффициенты, 
утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 26.12 2014 №  1509 «О ставках платы 3:1 

пользование водными объектами, находящимися 
в федеральной собственности, и внесении 
изменений в раздел I ставок платы эп гизевдование 
водными объектами, находящимися и 
федеральной собственности», равные 2,31; 2,66, 
.3,06; 3,52, по годам долгосрочного периода 
соответственно с округлением ставки до 
целого рубля

7 5 Земельный налог т ы с  руб

7.6 Транспортный налог ты с руб



№
п/п

Наименование

Единица
измерении

План |
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела цен и тарифов

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 
коррекгировк 
и отделом цен 

и тарифов 
(гр 5-гр 4)

Обоснование по отклонению расчета ОЦГ от 
расчета организации на 2020 год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 7

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

т ы с  руб

8 Нормативная
прибыль

т ы с. руб. 3  997,15 811,11 811,11 811,11 811,11 -3 186,03

8 1
Средства на возврат 
займов и кредитов и
процентов ПО ним

т ы с  руб

8 2 Расходы на
капитальные вдшсеннн

т ы с  руб 3 243,95 -3 243.95

Расходы на капитальные вложения не учтены, так- 
как величина этих расходов (инвестиции) 
определяется в соответствии с утвержденной 
нявестнш-юннай программой (пп. на» п 78 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведеннл. утааржлеяных постановлений м 
Правительства Российской Федерации 
от 13 05 2013 №  406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» Инвестиционная программа. 
АО "АЭХК" отсутствует

8 3

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

т ы с  руб 753,20 811,11 811.11 811,11 811,11 57.91

Расколы на социальные нужды, предусмотренные 
Коллективным договором, приняты в одинаковом 
размере на всю оставшуюся часть периода 
регулирования без округления по расчету 
организации от 04 04 2019 №  10/14-11/11422-ВК, 
в соответствии с которым данные расходы 
определяются пропорционально общей сумме 
расходов, преду смогренных ка социальные нужлы 
к общей численности персонала

9

Расчетная
п редприни мательская 
прибыль 
гарантирующей 
организации

ты с. руб. 8 655 ,16 6  659,77 7  061,85 7  515,84 8 032 ,20 -1 995 ,39

Суммы расчетной предпринимательской прибыли 
гарантирующей организации на 2020-2023 годы 
оставлены «за уровне утвержденных сумм., так  как 
н соответствии с пунктом 95 раздела V Ij 
Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведении, 
утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12-2013 №  1746-э при корректировке 
плановой необходимой валовой выручки на 
каждый i-год до  конца долгосрочного периода 
регулирования корректировка планового значения 
расчетной предпринимательской прибыли не 
предусмотрена (письмо ФАС России 
от 18 07 2018 №  ВК/55514/18)

10 Итого НВВ ты с. руб. 185 755,54 158 734,55 169 018,19 180 615,28 193 845,54 -27 020,99

11

Величина изменения 
НВВ в целях 
сглаживания тарифа 
2016 года

ты с. руб. 0,00

12
Нелнчина изменения 
НВВ в целях 
гглдживаннм тарифа

ты с. руб. 0,00 -1 935,55 -1 29037 0,00 0,00
Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф, 
при первоначальном установлении долгосрочных 
тарифов в 2018 году, оставлена без изменений

13 Величина
корректировки НВВ

ты с. руб. -11 730,96 -11 730,96

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

14 Экоиимня расходов 13 334,42 13 334,42

Отдел цен и тарифов включил в расчет экономию 
средств, достигнутую и результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного период;* 
регулирования и рассчитанную в соответствии с 
пунктами 53 -  60 Методических указаний 
Организацией по данной статье сумма в размере 
24 920,06 ты с руб учтена при расчете тарифа



№
п/п

Наименование

Единица
намерений

План 
корректировки 

по расчету 
организации

План корректировки по расчету отдела цен и тарифов

Величина 
расходов, по 

которым 
произведены 
корректировк 
и отделом цен 

и тарифов 
(гр.5-гр.4)

Обоснование по отклонению расчета О Ц Т от 
расчета организации на 2020 год

2020 2020 2021 2022 2023 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15
Итого необходимая 
валовая  в ы р у ч ка  1

ты с, руб. 185 755,54 160 338,00 167 082,64 179 324,91 193 845,54 -25 417,54

Итоговая плановая сумма НВВ 
(185755,54 тыс. руб), отраженная АО "АЭХК" и 
смете расходов на 2020 год, отлимается от той, 
которая участвует в расчете тарифа 
(177484,51 тыс. р у б ) Это объясняется тем, что 
расходы, отраженные организаций  в смете, 
рассчитаны экономически обоснованным 
методом, что не соответствует Методическим 
казаниям В итоге сумма сшгжения НВВ, 

учанетвующей а расчете тарифа, со с та в и т  минус 
17 146,51 тыс. руб

Главный спе|циалист отдела цен и  тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа С.А. Трофимова



П РО И ЗВ О Д С Т ВЕ Н Н А Я  ПРОГРАМ М А
А кционерного общ ества «А нгарский электролизный химический комбинат» 

в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»

Местонахождение регулируемой 
организации

665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, 
строение 100

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

Промышленная площадка АО «АЭХК» и прилегающая к ней территория 
(от границ водозабора АО «АЭХК» до границ эксплуатационной ответственности с 
абонентами, присоединенными к водопроводным сетям, предназначенным для подачи 
технической воды, эксплуатируемым АО «АЭХК»)

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  839 245,84 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  138 654,75 тыс, руб.;
2020 год -  160 338,00 тыс. руб.;
2021 год -  167 082,64 тыс. руб.;
2022 год -  179 324,91 тыс. руб.;
2023 год -  193 845,54 тыс. руб.



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

№ Наименование
Единица

Истекший 2015 
год (i-5)

Истекший 2016 
год (i-4)

Истекший 2017 
год (i-3)

Истекший 2018 
год (i-2)

Величина показателя на каждый год 
долгосрочного периода 

регулирования

измере
ния Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования Текущий 2019 

год (i-1)

Очередной 
2020- 2023 

годы (i)

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
1. Водоподготовка

1.1. Объем воды из
источников
водоснабжения:

тыс. 
куб. м

56521,664 51291,945 51741,143 50894,515 46561,421 68722,804 47938,968 89906,257 68042,858 64181,653 94054,636

1.1.1. Из
поверхностных
источников

тыс. 
куб. м

56521,664 47472,549 47913,020 47364,153 42747,828 65291,999 44589,696 77755,020 64850,556 51984,073 80657,897

1.1.2. Из подземных 
источников

тыс. 
куб. м

1.1.3. Доочищенная 
сточная вода для 
нужд
технического
водоснабжения
(повторно
используемая
вода)

тыс. 
куб. м

3819,396 3828,123 3530,362 3813,593 3430,805 3349,272 12151,237 3192,302 12197,580 13396,739

1.1.4. Объем воды, 
полученный со 
стороны

тыс. 
куб. м

1.2. Объем воды,
прошедшей
водоподготовку

тыс. 
куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.3. Объем 

технической 
воды, поданной 
в сеть

тыс. 
куб. м

56521,664 51291,945 51741,143 50894,515 46561,421 68722,804 47938,968 89906,257 68042,858 64181,653 94054,636

1.4. Объем питьевой 
воды, поданной 
в сеть

тыс. 
куб. м

О
Z ,. Приготовление 

горячей воды
тыс. 

куб. м
3. Т ранспортировка 

питьевой воды
тыс. 

куб. м
4. Т ранспортировка 

технической воды
тыс. 

куб. м
4.1. Объем воды, 

поступившей в 
сеть

тыс. 
куб. м

56521,664 51291,945 51741,143 50894,515 46561,421 68722,804 47938,968 89906,257 68042,858 64181,653 94054,636

4.2. Потери воды тыс. 
куб. м

75,073 75,073 75,073 75,073 69,842 75,073 71,908 75,073 74,847 75,073 103,460

4.3. Потребление на
собственные
нужды

тыс. 
куб. м

4.4. Объем воды, 
отпущенной из 
сети

тыс. 
куб. м

56446,591 51216,872 51666,070 50819,442 46491,579 68647,731 47867,060 89831,184 67968,011 64106,580 93951,176

5. Т ранспортировка 
горячей воды

6. Отпуск питьевой 
воды

7. Отпуск
технической
воды

тыс. 
куб. м

Объем воды, 
отпущенной 
абонентам

тыс. 
куб. м

20113,903 17700,909 17273,181 21022,032 16243,422 39184,436 20974,897 58083,426 41377,387 32606,580 63140,904



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7.2. При

дифференциации 
тарифов по 
объему

тыс. 
куб. м

7.3. По абонентам тыс. 
куб. м

7.3.1. Другим
организациям,
осуществляющим
водоснабжение

тыс. 
куб. м

14341,721 12641,616 13267,088 12597,559 11677,410 12505,155 11686,916 13293,008 11963,480 12600,000 13759,468

7.3.2. Собственным
абонентам

тыс. 
куб. м

5772,182 5059,293 4006,093 8424,473 4566,012 26679,281 9287,981 44790,418^ 29413,907 20006,580 49381,436

7.4. Объем отпуска 
для нужд 
АО «АЭХК»

тыс. 
куб. м

36332,688 33515,963 34392,889 29797,410 30248,157 29463,295 26892,163 31747,758 26590,624 31500,000 30810,272

8. Отпуск горячей 
воды

9. Объем воды, 
отпускаемой 
новым 
абонентам

9.1. У величение 
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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10. Изменение 

объема отпуска 
воды в связи с 
изменением 
нормативов 
потребления и 
установкой 
приборов учета

11. Темп изменения
потребления
воды:

11.1. Объем отпуска 
для нужд 
АО «АЭХК»

% -1,59 -8,35 -5,95 -11,09 -9,75 -1,12 -9,75 7,75 -9,75 -2,95

11.2. Собственным
абонентам

% -5,00 14,08 -9,67 66,51 -9,75 216,69 10,25 67,88 10,25 10,25

11.3. Другим
организациям,
осуществляющим
водоснабжение

% 0,81 -5,49 -0,81 -0,35 -7,63 -0,73 -7,23 6,30 -4,33 3,51

2. П лан мероприятий по повы ш ению  эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование
мероприятия

График (срок) 
реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя
! 2 3 4 5
1. Очистка от донных 

отложений аванкамеры и 
водозаборного ковша 
береговой насосной 
станции № 1

Расходы по статье «текущий ремонт», в том числе: Обеспечение бесперебойного 
снабжения потребителей во 
время сезонного снижения 
уровня воды в водоисточнике. 
Снижение поступления 
взвешенных частиц в систему 
технического водоснабжения

2019 год 2 189,81
2020 год 2 248,12
2021 год 2 314,67
2022 год 2 383,18
2023 год 2 453,73



1 2 3 4 5
2. Ремонт трубопроводов Расходы по статье «капитальный ремонт», в том числе: Снижение затрат на

технической воды 2019 год 2 139,04 обслуживание трубопроводов
(вводы в здание 801 2020 год 2 196,00
(пристройки)) 2021 год 2 261,00

2022 год 2 327.93
2023 год 2 396,84

3. Мероприятия по 
содержанию и ремонту 
основных средств

Текущие расходы на материалы и оплату услуг подрядных 
организаций и службы главного прибориста (СГП) по 
статьям «текущий ремонт» и «капитальный ремонт», в том 
числе:

Поддержание основных средств 
в работоспособном состоянии

2019 год 8 887,05 (текущий ремонт), 114,57 (капитальный ремонт)
2020 год 9 123,71 (текущий ремонт), 117,62 (капитальный ремонт)
2021 год 9 393,77 (текущий ремонт), 121,11 (капитальный ремонт)
2022 год 9 671,83 (текущий ремонт), 124,69 (капитальный ремонт)
2023 год 9 958,12 (текущий ремонт), 128,38 (капитальный ремонт)

ИТОГО, тыс. руб. 70 551,17, в том числе:
2019 год: 13 330,47, в том числе:
11 076,86 (текущий ремонт), 2 253,61 (капитальный ремонт);
2020 год: 13 685,45, в том числе:
11 371,83 (текущий ремонт), 2 313,62 (капитальный ремонт);
2021 год: 14 090,55, в том числе:
11 708,44 (текущий ремонт), 2 382,11 (капитальный ремонт);
2022 год: 14 507,63, в том числе:
12 055,01 (текущий ремонт), 2 452,62 (капитальный ремонт);
2023 год: 14 937,07. в том числе:
12 411,85 (текущий ремонт), 2 525,22 (капитальный ремонт)

-



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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое значение 
показателя 

на каждый год 
долгосрочного 

периода 
регулирования 

(2019-2023 годы)

Расчет эффективности 
производственной программы

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

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

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

% 0 0

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

ед./км 0 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)



1 2 3 4 5 6
а) доля потерь воды в централизованных системах 

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

% 0,11 
(75,073/ 

68 722,804* 
100)

0,11 надежности, качества, 
энергетической эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной программы 
ожидается следующая:
1а, 2: -/1,42; -/1,16; -/1,04; -/1,07; 
-/1,08
За: 0,73/1,42; 1/1,16; 1/1,04;
1/1,07; 1/1,08
Зг: 0,69/1,42; 1/1,16; 1/1,04; 
1/1,07; 1/1,08

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

кВт*ч/ 
куб. м

0,186 
(12 789 890/ 
68 722 804)

0,186

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа С.А. Трофимова


