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

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

от 01.06.2018 г. № 3

Время проведения: 14.30

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

Присутствовали:

Комиссия по регулированию тарифов:

1. Головков М.Э. -  первый заместитель мэра Ангарского городского округа, 
председатель комиссии по регулированию тарифов.
2. Миронова И.Г. -  председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа, заместитель председателя комиссии по регулированию 
тарифов.
3. Круглова Н.А. -  заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
4. Тимофеева И.В. -  начальник отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
5. Власов В.В. -  и. о. председателя комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
6. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
7. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов
8. 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. Шунова В.В. -  начальник Управления по капитальному строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.
2. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа.
3. Представители филиала «Иркутский ОРТПЦ» ФГУП «РТРС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость внесения
изменений в постановления администрации Ангарского городского округа:

1.1. от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных тарифов на
горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 29.12.2016 № 2939-па, 
от 20.03.2017 № 422-па, от 15.12.2017 № 1951-па) в рамках приведения тарифов для 
населения в соответствие с приказом службы по тарифам Иркутской области
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от 19.12.2017 № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

1.2. от 25.12.2015 № 2068-па «Об утверждении производственной программы 
федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года» (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 29.12.2016 № 2940-па, от 15.12.2017 № 1952-па) в рамках 
приведения отдельных показателей производственной программы в соответствие с 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 19.12.2017 № 473-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области» и приказом 
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», 
с целью принятия решения и выработки предложения для направления мэру Ангарского 
городского округа по данному вопросу.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Доклад о необходимости внесения изменений в постановления администрации 
Ангарского городского округа от 25.12.2015 № 2067-па и № 2068-па с целью приведения 
муниципальных правовых актов Ангарского городского округа в соответствие с 
действующими нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Иркутской области (приложение № 1).

Докладчик -  Тимофеева И.В.
Докладчик уведомил присутствующих о согласии руководства филиала 

«Иркутский ОРТПЦ» ФГУП «РТРС» на рассмотрение материалов комиссией по 
регулированию тарифов и принятие решения в их отсутствие.

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов Комитета по 
экономике и финансам администрации Ангарского городского округа при приведении 
долгосрочных тарифов для населения на горячую воду, реализуемую ФГУП «РТРС» на 
территории села Одинск, и приведении показателей производственной программы ФГУП 
«РТРС» в сфере горячего водоснабжения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 в 
соответствие с действующими нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти Иркутской области.

Кроме того, озвучена цена (тариф) за 1 куб. м горячей воды, реализуемой 
потребителям (населению), который не устанавливается, но применяется для проведения 
ежемесячного мониторинга в формате шаблона ЕИАС ФАС России «Информация об 
изменении размера платы граждан за коммунальные услуги, связанная с установленными 
тарифами для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе 
организаций коммунального комплекса и муниципальных образований субъектов РФ в
2018 году»:

- с 01.07.2018 цена (тариф) составит 47,66 руб./куб. м (увеличение на 4,82 % от 
цены, действующей в июне 2018 года в размере 45,47 руб./куб. м, и снижение на 16,22 % 
по сравнению с ценой в размере 56,89 руб./куб. м, которая должна была применяться с
01.07.2018 в соответствии с действующей редакцией постановления администрации 
Ангарского городского округа от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск»);

- с 01.09.2018 цена (тариф) увеличится еще на 20,33 % от 47,66 руб./куб. м и 
составит 57,35 руб./куб. м (при условии применения нового норматива расхода тепловой



энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению).

ВЫСТУПИЛИ:

От присутствующих не поступило вопросов и предложений.
Председательствующий предложил озвучить льготные тарифы для населения на 

горячую воду, реализуемую ФГУП «РТРС» на территории села Одинск, на период с
01.07.2018 по 31.12.2018 (графы 4, 5 таблицы 1 приложения № 1) и показатели 
производственной программы ФГУП «РТРС» в сфере горячего водоснабжения на период 
с 01.01.2016 по 31.12.2018 (таблица 2 и плановое значение удельного количества тепловой 
энергии, расходуемого на подогрев горячей воды на 2018 год из приложения № 1), после 
чего приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:
1.1. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 

городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных тарифов на 
горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск».

1.2. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 25.12.2015 № 2068-па «Об утверждении производственной 
программы федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года».

Итоги голосования: за -  8 человек

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

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



Приложение № 1 к протоколу заседания 
комиссии по регулированию тарифов от 01.06.2018 № 3

Доклад о необходимости внесения изменений в постановлении администрации 
Ангарского городского округа от 25,12,2015 № 2067-па и № 2068-па 

с целью приведения мушшшшльных правовых актов Ангарского городского округа в 
соответствие с действующими нормативными правовыми актами органов 

ишолинтельной власти Иркутской области 
Рассматриваемый воирос:

Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость внесения изменений в 
постановления администрации Ангарского городского округа:

1.1. от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую 
воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 29.12.2016 № 2939-па, 
от 20.03.2017 № 422-па, от 15.12.2017 № 1951-па) в рамках приведения тарифов для 
населения в соответствие с приказом службы по тарифам Иркутской области от 19.12.2017 
№ 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской 
области»;

1.2. от 25.12.2015 № 2068-па «Об утверждении производственной программы 
федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2016 года по 
31 декабря 2018 года» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа Ьт 29.12.2016 № 2940-па. от 15.12.2017 № 1952-па) в рамках приведения отдельных 
показателей производственной программы в соответствие с приказом службы по тарифам 
Иркутской области от 19.12.2017 № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области» и приказом 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» (далее -  приказ № 48-мпр),
с целью принятия решения н 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» (дагсее -  ФГУП «РТРС»)________________________________________

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по видам 
тарифов): тариф на горячую воду для населения (двухкомпонентный)
Срок, на который устанавливаю тся тарифы: с 01.07.2018 по 31.12.2018 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента): 
Предельные индексы: Приказом службы по тарифам Иркутской области от 04.12.2017 
№ 425-епр «Об установлении индексов максимально возможного изменения размера олазаДр 
граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по 
муниципальным образованиям Иркутской области на 2018 год» (в редакции приказа 
службы по тарифам Иркутской области от 26.12.2017 № 529-спр) предельные индексы за 
горячее водоснабжение установлены для Ангарского городского округа в размере 7.1 I I  
е 01.07.201 8.
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы на горячую волу для населения предлагаются к установлению с учетом 
величин тарифов на тепловую энергию и холодную воду, являющихся компонентами тарифа на 
горячую воду, и установленными службой по тарифам Иркутской области.



При этом цена (тариф) за 1 куб. м горячей воды, реализуемой потребителям (населению), 
который не устанавливается, но применяется для проведения ежемесячного мониторинга в 
Формате шаблона ЕИАС ФАС России «Информация об изменении размера платы граждан 
за коммунальные услуги, связанная с установленными тарифами для населения и 
нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе организятшй коммунального 
комплекса и муниципальных образований субъектов РФ в 2018 году» с 01.07.2018 
увеличится на 4.82 %. а с 01.09.2018 (при условии применения нового норматива расхода 
тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению) цена (тариф) за 1 куб. м горячей воды 
может увеличиться еще на 20.33 %.
В связи с тем, что постановлением Правительства РФ от 27.12.2017 № 1670 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду» внесены изменения, которые переносят 
предельный срок утверждения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года, возможно внесение 
изменения в приказ № 48-мпр в части переноса срока введения норматива расхода 
тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Иркутской 
области, с 01.09.2018 на более позднюю дату.
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 293,35 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  88,67 тыс. руб. (без изменений);
2017 год -  94,85 тыс. руб. (без изменений);
2018 год -  109,83 тыс. руб. (снижение на 3,2 % от утвержденного 2018 года);

• 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):
2016 год -  2,469 тыс. куб. м; 2016 год -  0,052656 Гкал/куб. м;
2017 год -  2,469 тыс. куб. м; 2017 год -  0,052656 Гкал/куб. м;
2018 год -  2,469 тыс. куб. м; с 01.01.2018 по 31.08.2018 -  0,052656 Гкал/куб. м;

с 01.09.2018 по 31.12.2018 -  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 устанавливались;
• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в 
расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся 
в разделе 2 производственной программы федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего 
водоснабжения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, 
утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от
25.12.2015 № 2068-па «Об утверждении производственной программы федерального



государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2018 года» (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 29.12.2016 № 2940-па, от 15.12.2017 № 1952-па) и проекте 
постановления администрации Ангарского городского округа «О внесении изменений 
в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.12.2015 
№ 2068-па «Об утверждении производственной программы федерального 
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в части изменяемых показателей).

Вывод:
С целью приведения муниципальных правовых актов Ангарского городского округа 

в соответствие с действующими нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти Иркутской области отдел цен и тарифов КЭФ администрации 
Ангарского городского округа на основании приказа службы по тарифам Иркутской 
области от 19.12.2017 № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области» и приказа 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» (в редакции приказа министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 08.12.2017 № 181-мпр) подготовил и выносит на 
рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов проекты 
постановлений администрации Ангарского городского округа (приложения №№ 1, 2). 
Изменения представлены ниже:

Таблица 1 (из приложения № 1)

№ Наименование тарифа. 
Г руппа потребителей Период действия

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

Компонент на 
теплоноситель 
(руб./куб. м)

1 2 3 4 5
1. Льготный тариф на горячую 

воду для населения 
(с учетом НДС)

01.07.2018
31.12.2018

748,98 8,22*

* компонент на теплоноситель не подвергся корректировке
Таблица 2 (из приложения № 2)

«Объем финансовых потребностей, Всего (без учета НДС) -  293,35 тыс. руб.,
необходимых для реализации в том числе по годам:
производственной программы 2016 год -  88,67 тыс. руб.;

2017 год -  94,85 тыс. руб.;
2018 год -  109,83 тыс. руб.».

Пункт 1.2 (из приложения № 2) 
В строке «б» строки 3 таблицы пункта 2 производственной программы, 

содержащегося в приложении № 1 к Постановлению плановое значение удельного 
количества тепловой энергии, расходуемого на подогрев горячей воды в столбце «2018» с 
разбивкой по периодам «0,052656 (с 01.01.2018 по 30.06.2018); 0,0656 (с 01.07.2018 по 
31.12.2018)» заменить следующими значениями с разбивкой по периодам: «0,052656 
(с 01.01.2018 по 31.08.2018); 0,0656 (с 01.09.2018 по 31.12.2018)».

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации А Г О х ^ |^  И.В. Тимофеева



Российская Федерация 
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_______________________  /  № ____________________

I—  — 1

О внесении изменения
в постановление администрации
Ангарского городского округа 
от 25.12.2015 № 2067-па «Об
установлении долгосрочных тарифов 
на горячую воду для федерального 
государственного унитарного
предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная 
сеть» на территории села Одинск»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Законом Иркутской области от 06.11.2012 
№ 114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Законом Иркутской области от 01.10.2014 № 103-03 «О льготных 
тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского городского 
округа, решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД 
«Об определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на территории Ангарского городского округа», 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 
№ 646-па «О комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов и 
отмене некоторых муниципальных правовых актов», в целях приведения тарифа 
для населения в соответствие с приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 19.12.2017 № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области», на основании протокола заседания комиссии 
Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 01.06.2018 № 3 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа 

от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду



для федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 29.12.2016 № 2939-па, от 20.03.2017 № 422-па, от 15.12.2017 № 1951-па) 
(далее - Постановление) изменение, изложив в приложении № 1 к Постановлению 
строку 2 таблицы периода действия с 01.07.2018 по 31.12.2018 в новой редакции:

«? Льготный тариф на 01.07.2018-31.12.2018 748,98 8,22».
горячую воду для
населения
(с учетом НДС)

2. Управлению информационных технологий администрации Ангарского 
городского округа (Прокофьев А.А.) разместить на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
протокол заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию 
тарифов от 01.06.2018 № 3 в течение семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров



Российская Федерация 
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений
в постановление администрации
Ангарского городского округа 
от 25.12.2015 № 2068-па «Об
утверждении производственной
программы федерального
государственного унитарного
предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная 
сеть» в сфере горячего водоснабжения 
на период с 1 января 2016 года по 
31 декабря 2018 года»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 
№ 71-06/01рД «Об определении уполномоченного органа регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ангарского городского 
округа», постановлением администрации Ангарского городского округа от
31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского округа по регулированию



тарифов и отмене некоторых муниципальных правовых актов», в целях приведения 
отдельных показателей производственной программы в соответствие с приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 19.12.2017 № 473-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области» и 
приказом 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», на основании протокола заседания комиссии 
Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 01.06.2018 № 3 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа 

от 25.12.2015 № 2068-па «Об утверждении производственной программы
федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на 
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года» (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 29.12.2016 № 2940-па, 
от 15.12.2017 № 1952-па) (далее -  Постановление) следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы» Паспорта производственной 
программы, содержащегося в приложении № 1 к Постановлению, изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  293,35 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год -  88,67 тыс. руб.;
2017 год -  94,85 тыс. руб.;
2018 год -  109,83 тыс. руб.».___________

1.2. В строке «б» строки 3 таблицы пункта 2 производственной программы, 
содержащегося в приложении № 1 к Постановлению плановое значение удельного 
количества тепловой энергии, расходуемого на подогрев горячей воды в столбце 
«2018» с разбивкой по периодам «0,052656 (с 01.01.2018 по 30.06.2018); 0,0656 
(с 01.07.2018 по 31.12.2018)» заменить следующими значениями с разбивкой по 
периодам: «0,052656 (с 01.01.2018 по 31.08.2018); 0,0656 (с 01.09.2018
по 31.12.2018)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров


