
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 16.12.2019 г. № 10

Время проведения: 11.30

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. Тропина Е.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. Комисарова Н.А. -  председатель 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. Попович М.В. -  заместитель начальника Управления по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа.

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. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом 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, член комиссии по 
регулированию тарифов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость установления 
тарифа на техническую воду, реализуемую Муниципальным унитарным предприятием 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», и утверждения производственной 
программы Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа
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«Ангарский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения (технического) на территории 
села Одинск на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, 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 установления тарифа на техническую 

воду, реализация которой на территории села Одинск планируется Муниципальным 
унитарным предприятием Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», и 
утверждения производственной программы Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения 
(технического) на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (приложения № 1).

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при расчете 
предлагаемого к установлению тарифа на техническую воду, реализация которой на 
территории села Одинск планируется Муниципальным унитарным предприятием 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в рамках предлагаемой к 
утверждению производственной программы Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (далее -  МУП АГО «Ангарский 
Водоканал») в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2020 года:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 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 (приложение № 2). Отмечено, что 
виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с 
указанием оснований принятия такого решения отсутствуют, так как расчеты МУП АГО 
«Ангарский Водоканал» не корректировались;

• объем отпуска воды, на основании которого был рассчитан тариф на 
техническую воду, реализация которой на территории села Одинск планируется 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» (приложения №№ 1, 3);

• индексы (потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический 
ресурс и воду, потребляемые организацией) отсутствуют, так как в расчете не 
применялись;

• плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет 
при установлении тарифа с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, приведены в 
разделе 2 приложения № 3; фактические показатели отсутствуют, так как тариф на 
техническую воду на территории села Одинск устанавливается впервые.

Докладчиком отмечено, что при обсуждении на состоявшемся 20.11.2019 заседании 
комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов вопроса о 
корректировке тарифа на техническую воду, реализуемую МУП АГО «Ангарский 
Водоканал» на территории города Ангарска, деревни Зуй и деревни Совхозной, 
директором МУП АГО «Ангарский Водоканал» Алексеевым A.JI. было заявлено о 
согласии в применении для реализации технической воды на территории села Одинск 
скорректированного тарифа на техническую воду, предложенного отделом цен и тарифов 
для установления без дифференциации по технологически не связанным между собой 
централизованным системам холодного водоснабжения (технического) с 01.01.2020 в 
размере 3,30 руб./куб. м, так как расходы на эксплуатацию двух скважин технической 
воды, расположенных на территории села Одинск, на 2020 год планируются 
незначительные.
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ВЫСТУПИЛИ:
В ходе обсуждения затронут вопрос о необходимости внесения изменения в 

постановление администрации Ангарского городского округа от 22.12.2017 № 1991-па 
«Об определении гарантирующих организаций в отношении централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ангарский городской 
округ» в связи с добавлением новой централизованной системы холодного водоснабжения 
(технического) на территории села Одинск. Других предложений и возражений 
от присутствующих не поступило.

Председательствующий предложил озвучить тариф на техническую воду, 
реализация которой на территории села Одинск планируется Муниципальным унитар ным 
предприятием Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (приложение № 1), 
и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:
1.1. Установить одноставочный тариф на техническую воду, которую

МУП АГО «Ангарский Водоканал» планирует реализовывать на территории села Одинск, 
на период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2020 в следующих размерах:

- для всех категорий потребителей (кроме населения) в размере 3,30 руб./куб. м 
(без учета НДС);

- для населения в размере 3,96 руб./куб. м (с учетом НДС).
1.2. Утвердить производственную программу МУП АГО «Ангарский Водоканал»

в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2020 года в соответствии с заключением отдела цен и тарифов
(приложение № 3).

1.3. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «Об установлении тарифа на техническую воду и утверждении 
производственной программы Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения 
(технического) на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года на территории села 
Одинск».

2. Поручить Управлению по капитальному строительству жилищно
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО подготовить проект 
постановления администрации Ангарского городского округа «О внесении изменения в 
постановление администрации Ангарского городского округа от 22.12.2017 № 1991-па 
«Об определении гарантирующих организаций в отношении централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ангарский городской 
округ» в связи с добавлением новой централизованной системы холодного водоснабжения 
(технического) на территории села Одинск.

Итоги голосования: за -  6 человек.

Председатель комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов М.Э. Г оловков

Секретарь комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов С.А. Трофимова
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Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 16.12,2019 № 10

Доклад о необходимости установления тарифа на техническую воду, 
реализация которой на территории села Одинск 

планируется Муниципальным унитарным предприятием  
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», 

и утверждения производственной программы М униципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

в сфере холодного водоснабжения (технического) 
на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

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

для направления мэру Ангарского городского округа по вопросу установления тарифа на 
техническую воду, реализуемую Муниципальным унитарным предприятием Ангарского 
городского округа «Ангарский Водоканал», и утверждения производственной программу 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» в сфере холодного водоснабжения (технического) на территории села Одинск 
на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУ 11 А1 О «Ангарский Водоканал»)
Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на техническую воду (без дифференциации по технологически не 
связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения).
Тариф на техническую воду на территории села Одинск устанавливается впервые.
Справочно: Тариф рассчитан МУП АГО «Ангарский Водоканал»__в__данной
централизованной системе водоснабжения в размере 27.07 руб./куб. м
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2020
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод экономически обоснованных расходов
(затрат)
Долгосрочные параметры (отсутствуют)
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Тариф для населения на 2020 год предлагается установить с учетом НДС 20 %

Для тарифов в сфере водоснабжения обязательные сведения, которые должны 
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации_на—период

регулирования 58.27 тыс. руб.:
• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности__в

соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения. утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, 
содержатся в приложении № 1 к заключению к экспертизе, расходы, не учтенные 
(исключенные) при  установлении тарифа, отсутствуют



• объем отпуска воды, на основании которого был рассчитан тариф 2,152 тыс. куб. м,
• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс, 

потребляемые организацией, не применялись;
• долгосрочные параметры регулирования отсутствуют;
• фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, содержатся в 
разделе 2 проекта производственной программы Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере холодного 
водоснабжения (технического) на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Следует отметить, что при обсуждении на состоявшемся 20.11.2019 заседании комиссии 
Ангарского городского округа по регулированию тарифов вопроса о корректировке 
тарифа на техническую воду, реализуемую МУП АГО «Ангарский Водоканал» на 
территории города Ангарска, деревни Зуй и деревни Совхозной, директором 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» Алексеевым A.J1. было заявлено о согласии в 
применении для реализации технической воды на территории села Одинск 
скорректированного тарифа на техническую воду, предложенного отделом цен и тарифов 
для установления без дифференциации по технологически не связанным между собой 
централизованным системам холодного водоснабжения (технического) с 01.01.2020 в 
размере 3,30 руб./куб. м, так как расходы на эксплуатацию двух скважин технической 
воды, расположенных на территории села Одинск, на 2020 год планируются 
незначительные.
Вывод:

Проект 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 31.12.2020.

После проведенных расчетов отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского 
городского округа выносит на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов тариф на техническую воду, которую планируется реализовывать, 
на территории села Одинск, на период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2020 в 
следующих размерах:

- одноставочный тариф на техническую воду для всех категорий потребителей (кроме 
населения) в размере 3,30 руб./куб. м (без учета НДС);

- одноставочный тариф на техническую воду для населения в размере 3,96 руб./куб. м 
(с учетом НДС).

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО



Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 16.12.2019 № 10

Расчет тарифа на техническую воду на территории с. Одинск 
методом экономически обоснованных расходов

Очередной 2020 год (i)

№ п/п Наименование показателя Единица
измерений

по расчету 
МУП АГО 

"Аннгарский 
Водоканал"

по расчету 
отдела цен и 

тарифов

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 58,27 58,27
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 57,92 57,92
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 Административные расходы тыс. руб. 0,00 0,00
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 0,00
1.5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00

1.6 Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 0,35 0,35
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00

2 Недополученные доходы/расходы 
прошлых периодов тыс. руб. 0,00 0,00

3 Итого НВВ тыс. руб. 58,27 58,27
4 Объем реализации тыс. куб. м 2,152 2,152
5 Тариф на техническую воду руб. куб. м 27,07 27,07

5.1 Темп роста тарифа %

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



Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 16.12.2019 № 10

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

в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»
Местонахождение регулируемой организации 665830. Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается услуга Территория села Одинск
Период реализации производственной программы С 01.01.2020 по 31.12.2020
Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  58,27 тыс. руб.

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

№ Наименование Единица
измерения

Истекший 2016 
год (i-4)

Истекший 2017 
год (i-3)

Истекший 2018 
год (i-2)

Текущий 2019 
год (И) Очередной 

2020 год 0)Плановые и отчетные данные отсутствуют, так как производственная программа
не утверждалась

план факт план факт план факт план ожидаемое план

1
1.

2
Водоподготовка

3 4 5 6 7— —9— 10 ] 1 12

1.1. Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м 2,152



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.1. Из поверхностных источников тыс. куб. м
1.1.2. Из подземных источников тыс. куб. м 2,152
1.2. Объем воды, прошедшей 

водоподготовку
тыс. куб. м

1.3. Объем технической воды, 
поданной в сеть

тыс. куб. м 2,152

2. Приготовление горячей воды
3. Транспортировка питьевой воды
4. Транспортировка технической 

воды
4.1. Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 2.152
4.2. Потери воды тыс. куб. м
4.3. Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м 2,152
5. Транспортировка горячей воды
6. Отпуск питьевой воды
7. Отпуск технической воды

7.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м 2,152

7.2. При дифференциации тарифов по 
объему

тыс. куб. м

7.3. По абонентам тыс. куб. м 2,152
7.3.1. Собственным абонентам 

(населению)
тыс. куб. м 2,152

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

абонентам
10. Темп изменения потребления воды %

2



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 
(2018 год)

Плановое значение 
показателя на 2020 год

Расчет эффективности 
производственной программы

1 2 3 4 5 6
1. Показатели качества воды Динамика изменения плановых 

значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной программы 
отсутствует, так как тариф 
устанавливается впервые

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

ед./км

3. Показатели эффективности использования ресурсов 
(показатели энергетической эффективности)

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

%

в),
г)

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

кВт*ч/ 
куб. м

0 8,363

Начальник отдела цен и тарифов Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа И.В. Тимофеева


