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

от 25.12.2019 г. №  И

Время проведения: 11.00

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

Комиссия по регулированию тарифов:
1. Миронова И.Г. -  председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа, заместитель председателя комиссии по регулированию 
тарифов.
2. Тропина Е.В. -  заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
3. Тимофеева И.В. -  начальник отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
4. Комисарова Н.А. -  председатель комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
5. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
6. Булич Н.В.- главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, секретарь комиссии по 
регулированию тарифов.

Отсутствовали:
1. Головков М.Э. -  первый заместитель мэра Ангарского городского округа, 
председатель комиссии по регулированию тарифов.
2. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов
3. Шунова В.В. -  начальник Управления по капитальному строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.
4. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
5. Представители филиала «Иркутский ОРТПЦ» ФГУП «РТРС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 

двухкомпонентного долгосрочного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, реализуемую ФГУП «РТРС» в районе села Одинск, и корректировки 
производственной программы ФГУП «РТРС» в сфере горячего водоснабжения 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.
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШАЛИ:
Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки двухкомпонентного 

долгосрочного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемую ФГУП «РТРС» в районе села Одинск, и корректировки производственной 
программы ФГУП «РТРС» в сфере горячего водоснабжения 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 двухкомпонентного долгосрочного тарифа на горячую воду 
для ФГУП «РТРС» в районе села Одинск и корректировки производственной программы в 
сфере горячего водоснабжения на период с 01.01.2020 по 31.12.2023:

• величина необходимой валовой выручки (объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы) регулируемой организации 
на долгосрочный период регулирования рассчитана на основании планового объема услуг 
исходя из уровней компонентов на теплоноситель и тепловую энергию, предлагаемых к 
установлению для всех абонентов (кроме населения), и отражена в приложении № 1 и в 
паспорте производственной программы (приложение № 2);

• объем отпуска воды и тепловой энергии, на основании которых были 
рассчитаны финансовые потребности для реализации производственной программы (в том 
числе по годам долгосрочного периода регулирования) отражены в приложении № 1, 
объем отпуска воды представлен также в разделе 1 производственной программы 
«Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоснабжения)» (приложение № 2);

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

• долгосрочные параметры регулирования не устанавливаются ввиду 
особенностей регулирования;

• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
содержатся в разделе 2 проекта скорректированной производственной программы 
федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года (приложение № 2), при этом плановое удельное количество 
тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды на 2019 и 2020 годы учтено в 
количестве 0,052656 Гкал/куб. м, а на 2021-2023 годы -  0,0656 Гкал/куб. м.

Докладчиком озвучено, что плановое удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, на 2019 и 2020 годы учтено в соответствии с 
фактически применяемым ФГУП «РТРС» показателем, а на 2021-2023 годы учтено по 
приказу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 27.03.2017 № 48-мпр «Об установлении и утверждении норматива расхода тепловой 
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, на территории Иркутской области».

При этом внимание присутствующих обращено на то, что введение в действие 
норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории 
Иркутской области планировалось с 01.01.2020 в соответствии с приказом министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 24.07.2018 
№ 113-мир «О внесении изменения в пункт 3 приказа министерства жилищной политики,
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энергетики и транспорта Иркутской области от 27 марта 2017 года № 48-мпр». Однако, 
Минстроем России подготовлен проект постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг, установления и применения нормативов 
потребления коммунальных услуг» (ID проекта 02/07/10-19/00096256), в котором 
предлагается перенести срок установления и применения нормативов на 1 января 
2021 года. С принятием данного постановления Правительства РФ ожидаются изменения 
в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 27.03.2017 № 48-мпр в части переноса срока введения норматива расхода тепловой 
энергии на 1 января 2021 года.

Отмечено, что для корректировки двухкомпонентного тарифа ФГУП «РТРС» для 
всех абонентов (кроме населения) учтены уровни тарифов на холодную воду и тепловую 
энергию, установленные приказами службы по тарифам Иркутской области (далее -  
Служба) от 09.10.2018 № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей ФГУП «РТРС» (ИНН 7717127211) и от 29.08.2016 
№ 180-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ФГУП «РТРС» на территории Иркутской области», скорректированные 
приказами Службы от 28.10.2019 № 266-спр «О внесении изменений в приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 9 октября 2018 года № 230-спр», от 01.08.2019 № 160-спр 
«О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 
2016 года № 180-спр», при этом компонент на тепловую энергию на период с 01.07.2021 
по 31.12.2023 остается на одном уровне, так как долгосрочный тариф на тепловую 
энергию действует до 31.12.2021.

Льготные тарифы на горячую воду для населения предлагаются для рассмотрения в 
рамках корректировки в двух вариантах в части компонента на тепловую энергию:
1) установленного приказом Службы от 29.08.2016 № 180-спр с изменением,

внесенным приказом Службы от 01.08.2019 № 160-спр (с ростом на 4 %);
2) содержащегося в проекте приказа Службы с ростом в пределах 5,3 %.

Компонент на теплоноситель для населения ниже экономически обоснованного
уровня и равен тарифу на холодную воду для населения, установленному приказом 
Службы от 09.10.2018 № 230-спр и скорректированному приказом Службы от 28.10.2019 
№ 266-спр.

ВЫСТУПИЛИ:
В ходе обсуждения были подняты вопросы о преждевременности принятия 

решения о корректировке льготного тарифа для населения в части компонента на 
тепловую энергию по второму варианту (по проекту приказа Службы с ростом в пределах 
5,3 %), об отсрочке принятия решения и о возможности внесения изменений в принятые 
тарифные решения в 2020 году.

Кроме того, обсуждалась возможность использования в расчетах, осуществленных 
в рамках корректировки в части переноса с 01.01.2020 на 01.01.2021 срока введения в 
действие норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, проекта 
постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, 
установления и применения нормативов потребления коммунальных услуг» (ID проекта 
02/07/10-19/00096256), а также принятия решения на основании вышеназванного проекта.

Тимофеева И.В. озвучила информацию о том, что общепринятые нормы 
действующего законодательства в части тарифного регулирования предусматривают 
неизменность уровня тарифа и платы граждан за коммунальные услуги с 1 января, а 
допустимость роста -  только с 1 июля. Также до сведения членов комиссии по 
регулированию тарифов доведено мнение специалиста министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области о необходимости применения в
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2020 году показателя удельного количества тепловой энергии, расходуемого на подогрев 
горячей воды, на уровне 2019 года. В связи с вышеизложенным откладывать принятие 
решения не представляется возможным, предусмотрительней вносить дополнительные 
изменения в 2020 году.

Председательствующий предложил озвучить двухкомпонентный тариф на горячую 
воду для ФГУП «РТРС» в районе села Одинск, скорректированный на долгосрочный 
период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 (столбцы 4 и 6 строк 1 и 2 
приложения № 1), и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:
1. Предложить мэру Ангарского городского округа:
1.1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду для ФГУП «РТРС» в 

районе села Одинск, скорректированный на долгосрочный период регулирования с 
01.01.2020 по 31.12.2023, в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в 
следующих размерах:

- тариф на горячую воду для всех абонентов (кроме населения) -  столбцы 4 и 6 
строки 1 приложения № 1;

- льготный тариф на горячую воду для населения -  столбцы 4 и 6 строки 2 
приложения № 1.

1.2. Утвердить производственную программу ФГУП «РТРС» в сфере горячего 
водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с учетом ее 
корректировки в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложение № 2).

1.3. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 26.12.2018 № 1456-па «Об установлении долгосрочного тарифа на 
горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» в районе села Одинск».

1.4. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 26.12.2018 № 1455-па «Об утверждении производственной 
программы федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года».

2. Поручить отделу цен и тарифов в кратчайшие сроки после издания приказа 
службы по тарифам Иркутской области, изменяющего тарифы на тепловую энергию для 
населения, получающего услугу от ФГУП «РТРС»:

2.1. Привести в соответствие с ним размер льготного тарифа для населения в 
части компонента на тепловую энергию на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 без 
дополнительного рассмотрения на заседании комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов.

2.2. Подготовить проект постановления администрации Ангарского городского 
округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 26.12.2018 № 1456-па «Об установлении долгосрочного тарифа на горячую воду 
для федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» в районе села Одинск» и направить его на согласование и 
утверждение.

Итоги голосования: за -  6 человек.

Заместитель председателя комиссии Ангарского городскому округа 
по регулированию тарифов И.Г. Миронова 

Н.В. Булич
Секретарь комиссии Ангарского городского округ; 
по регулированию тарифов
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Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 25.12.2019 №11

Доклад о необходимости корректировки 
двухкомпонентного долгосрочного тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, реализуемую ФГУП «РТРС» в районе села Одинск, и 
корректировки производственной программы ФГУП «РТРС» в сфере горячего 

водоснабжения на период с 01.01.2020 по 31.12.2023

Рассматриваемый вопрос:
Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
двухкомпонентного долгосрочного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, реализуемую ФГУП «РТРС» в районе села Одинск, и корректировки 
производственной программы ФГУП «РТРС» в сфере горячего водоснабжения 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.
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (далее -  ФГУП «РТРС»)___________________________________
Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): двухкомпонентный тариф на горячую воду (в закрытой системе 
горячего водоснабжения)
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Для корректировки двухкомпонентного тарифа ФГУП «РТРС» для всех абонентов (кроме 
населения) учтены уровни тарифов на холодную воду и тепловую энергию, 
установленные приказами службы по тарифам Иркутской области (далее -  Служба) 
от 09.10.2018 № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей ФГУП «РТРС» (ИНН 7717127211) и от 29.08.2016 
№ 180-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ФГУП «РТРС» на территории Иркутской области», скорректированные 
приказами Службы от 28.10.2019 № 266-спр «О внесении изменений в приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 9 октября 2018 года № 230-спр», от 01.08.2019 № 160-спр 
«О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 
2016 года № 180-спр», при этом компонент на тепловую энергию на период с 01.07.2021 
по 31.12.2023 остается на одном уровне, так как долгосрочный тариф на тепловую 
энергию действует до 31.12.2021.
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы на горячую воду для населения предлагаются для рассмотрения в 
рамках корректировки в двух вариантах в части компонента на тепловую энергию:
1) установленного приказом Службы от 29.08.2016 № 180-спр с изменением, внесенным 

приказом Службы от 01.08.2019 № 160-спр (с ростом на 4 %);
2) содержащегося в проекте приказа Службы с ростом в пределах 5,3 %.
Компонент на теплоноситель ниже экономически обоснованного уровня и равен тарифу 
на холодную воду для населения, установленному приказом Службы от 09.10.2018 
№ 230-спр и скорректированный приказом Службы от 28.10.2019 № 266-спр.
Для тарифов в сфере водоснабжения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:



величина необходимой валовой выручки (далее -  НВВ) регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования 523,42 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  84,10 тыс. руб.;
2020 год -  88,68 тыс. руб.;
2021 год -  112,62 тыс. руб.;
2022 год -  118,66 тыс. руб.;
2023 год -  119,36 тыс. руб.;
Сумма НВВ, указанная выше, рассчитана исходя из уровней компонентов на 
теплоноситель и тепловую энергию, предлагаемых к установлению для всех абонентов 
(кроме населения).
объем отпуска воды и тепловой энергии, на основании которых были рассчитаны 
финансовые потребности для реализации производственной программы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 год -  1,915 тыс. куб. м; 2019 год-0,052656 Гкал/куб. м;
2020 год -  1,962 тыс. куб. м; 2020 год -  0,052656 Гкал/куб. м;
2021 год -  1,962 тыс. куб. м; 2021 год -  0,0656 Гкал/куб. м;
2022 год -  1,962 тыс. куб. м; 2022 год -  0,0656 Гкал/куб. м;
2023 год -  1,962 тыс. куб. м; 2023 год -  0,0656 Гкал/куб. м;
индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и
воду, потребляемые организацией, учтены службой по тарифам Иркутской области при 
корректировке компонента на тепловую энергию (руб./Гкал) и компонента на 
теплоноситель (руб./куб. м);
долгосрочные параметры регулирования не устанавливаются;
фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет 
при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в разделе 2 
проекта скорректированной производственной программы федерального 
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года» (приложение № 2), при этом плановое удельное количество 
тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды на 2020 год учтено в количестве 
0,052656 Гкал/куб. м, а на 2021-2023 годы -  0,0656 Гкал/куб. м.

Вывод:
Проект скорректированной на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 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.

Отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа выносит 
на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов 
скорректированный на долгосрочный период регулирования двухкомпонентный тариф на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на период с 01.01.2020 по 
31.12.2023 в размерах, указанных в таблице. При этом уровень компонента на тепловую 
энергию для населения на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 предлагается для 
рассмотрения в двух вариантах:
1) установленном приказом Службы от 29.08.2016 № 180-спр с изменением, внесенным 
приказом Службы от 01.08.2019 № 160-спр (с ростом на 4 %);
2) содержащемся в проекте приказа Службы с ростом в пределах 5,3 %.
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№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия

Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

Компонент на 
теплоноситель 
(руб./куб. м)

В редакции 
приказа 
Службы 

от 01.08.2019 
№ 160-спр

в
редакции
проекта
приказа
Службы

1 2 3 4 5 6
1. Тариф на горячую 

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 679,12 7,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 703,30 7,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 703,30 7,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 705,17 8,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 705,17 8,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 787,95 8,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 787,95 8,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 787,95 8,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023 787,95 8,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023 787,95 9,33

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 761,71 761,71 8,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 783,79 783,79 8,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 783,79 783,79 8,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 815 ,14 825,32 8,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 815 ,14 825,32 8,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 834,47 834,47 9,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 834,47 834,47 9,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 834,47 834,47 9,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 834,47 834,47 9,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 834,47 834,47 9,96

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.В. Тимофеева
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Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 25.12.2019 №11

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

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

Паспорт производственной программы

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

Местонахождение регулируемой организации 129515, Российская Федерация, город Москва, ул. Академика Королева, 13
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается услуга Ангарский район, 7 км автодороги г. Ангарск - с. Тальяны, радиоцентр № 7, строение 9/3
Период реализации производственной программы С 01.01.2019 по 31.12.2023
Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  523,42 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год -  84,10 тыс. руб.;
2020 год -  88,68 тыс. руб.;
2021 год -  112,62 тыс. руб.;
2022 год — 118,66 тыс. руб.;
2023 год -  119,36 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
2.1. Объем воды из

собственных
источников

тыс. куб. м 2,478 2,469 2,194 2,469 1,273 2,469 1,662 1,915 1,700 1,962

2.2. Объем приобретенной 
питьевой воды

тыс. куб. м

2.3. Объем горячей воды, 
поданной в сеть

тыс. куб. м 2,478 2,469 2,194 2,469 1,273 2,469 1,662 1,915 1,700 1,962

3. Т ранспортировка 
питьевой воды

4. Т ранспортировка 
технической воды

5. Т ранспортировка 
горячей воды

5.1. Объем воды, 
поступившей в сеть

тыс. куб. м 2,478 2,469 2,194 2,469 1,273 2,469 1,662 1,915 1,700 1,962

5.2. Потери воды тыс. куб. м
5.3. Потребление на 

собственные нужды
тыс. куб. м

5.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. куб. м 2,478 2,469 2,194 2,469 1,273 2,469 1,662 1,915 1,700 1,962

6. Отпуск питьевой воды
6.1. Объем воды, 

отпущенной абонентам:
тыс. куб. м



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

6.1.1. По приборам учета тыс. куб. м
6.1.2. По нормативам тыс. куб. м
6.2. Для приготовления 

горячей воды
тыс. куб. м 2,478 2,469 2,194 2,469 1,273 2,469 1,662 1,915 1,700 1,962

6.3. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. куб. м

6.4. По абонентам тыс. куб. м
6.4.1. Другим организациям,

осуществляющим
водоснабжение

тыс. куб. м

6.4.2. Собственным
абонентам

тыс. куб. м

7. Отпуск технической 
воды

8. Отпуск горячей воды
8.1. Объем воды, 

отпущенной абонентам:
тыс. куб. м

8.2.1. По приборам учета тыс. куб. м 2,478 2,469 2,194 2,469 1,273 2,469 1,662 1,915 1,700 1,962
8.2.2. По нормативам тыс. куб. м
8.3.1. В соответствии с 

санитарными нормами
тыс. куб. м 2,478 2,469 2,194 2,469 1,273 2,469 1,662 1,915 1,700 1,962

8.3.2. С нарушениями 
санитарных норм

тыс. куб. м

8.3.2.1. По температуре тыс. куб. м
8.3.2.2. По качеству воды тыс. куб. м

8.4. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. куб. м

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

8.5.1. Другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение

тыс. куб. м

8.5.2. Собственным
абонентам

тыс. куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
9. Объем воды, 

отпускаемой новым 
абонентам

тыс. куб. м

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

тыс. куб. м

11. Темп изменения 
потребления воды

% -11,5 -42,0 30,6 50,4 18,1

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое значение показателя 
на каждый год долгосрочного 

периода регулирования, 
в том числе:

Расчет эффективности производственной 
программы

2019-2020
годы

2021-2023
годы

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

водоснабжения
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

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

ед./км 0 0 0

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

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

% '

б) доля проб горячей воды в сети горячего % - - -



1 2 3 4 5 6 7
водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

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:
1, 2а, 26, За: -/0,82; -/1,05; -/1,27; -/1,05; 
-/1,01
36: 1/0,82; 1/1,05; 1,25/1,27; 1/1,05; 
1/1,01

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

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

% 0 0 0

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

Гкал/ 
куб. м

0,052656 0,052656 0,0656

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


