
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 20.11.2019 г. № 7

Время проведения: 10.00

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. 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. Ш унова В.В. -  начальник Управления по капитальному строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.
6. Хлюстов А.А. -  начальник Управления по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
7. Булич Н.В. -  главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, секретарь комиссии по 
регулированию тарифов (по первому вопросу).
8. Косинская И.И. -  главный специалист отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, секретарь комиссии по 
регулированию тарифов (по второму вопросу).

Приглашенные:

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

Отсутствовали:
1. М иронова И.Г. -  председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа, заместитель председателя комиссии по регулированию 
тарифов.
2. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов. .
3. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое на территории города Ангарска 
(в том числе Первого и Второго промышленных массивов), поселка Мегет Управлением 
охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки производственной программы 
в сфере водоотведения Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 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 
долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое Муниципальным унитарным 
предприятием Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», и корректировки 
производственных программ в сфере водоотведения Муниципального унитарного 
предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 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:

3.1. На территории города Ангарска (в том числе Первого и Второго 
промышленных массивов).

3.2. На территории поселка Мегет.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. СЛУШ АЛИ:

Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов 
на водоотведение, осуществляемое на территории города Ангарска (в том числе Первого и 
Второго промышленных массивов), поселка М егет Управлением охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания», и корректировки производственной программы в сфере 
водоотведения Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 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 долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое на 
территории города Ангарска (в том числе Первого и Второго промышленных массивов), 
поселка М егет Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (далее -  АО «АНХК»), 
и корректировке производственной программы в сфере водоотведения АО «АНХК» 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 водоотведения, 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)». При этом отмечено, что отделом цен и тарифов предложено на 
2021-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на 2020 год (раздел 1
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приложения № 3), 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 №  4 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.12.2018 № 1380-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» и не подлежат 
изменению;

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

Отмечено, что для достижения баланса интересов потребителей услуг и самой 
организации, оказывающей эти услуги, а также во избежание колебания уровня тарифа, 
отдел цен и тарифов увеличил необходимую валовую выручку НВВ 2020 года с 
304 969,31 тыс. руб. до 346 869,31 тыс. руб., исключив отрицательную сумму сглаживания 
в размере минус 8 500 тыс. руб. и осуществив перенос положительных сумм сглаживания 
с 2021-2023 годов на 2020 год в размере 33 400 тыс. руб.

Тариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.07.2020 в размере 
6,73 руб./куб. м (со снижением на 13,16 %), увеличен с 01.07.2020 до 7,86 руб./куб. м 
(с ростом на 1,42 %). Увеличение среднегодового тарифа произойдет при этом на 6,26 %.

Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод предлагается оставить на 
утвержденном уровне с ростом на 4 %  ежегодно с 1 июля, начиная с 01.07.2020, в 
соответствии с ростом тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренным на 2020-2023 годы в Базовом варианте прогноза Минэкономразвития 
России.

ВЫСТУПИЛИ:

В ходе обсуждения Гарц А.В. обратился к членам комиссии по регулированию 
тарифов с просьбой о доведении уровня тарифа на водоотведение, осуществляемое на 
территории города Ангарска (в том числе Первого и Второго промышленных массивов) и 
поселка Мегет, до уровня себестоимости, так как организация несет убытки.

Тимофеева И.В. пояснила, что возможности, предусмотренные Методическими 
указаниями, исчерпаны, исключена отрицательная сумма сглаживания и осуществлен 
перенос положительных сумм сглаживания с 2021-2023 годов.

Председательствующий предложил озвучить тарифы на водоотведение, 
скорректированные на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 
(«Проектный тариф» в графах 2, 3 таблицы приложения № 1), и приступить к 
голосованию.

РЕШИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:

1.1. Установить тарифы на водоотведение, осуществляемое на территории города 
Ангарска, скорректированные на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 
31.12.2023, в соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в 
строках «Проектный тариф» в графах 2, 3 таблицы приложения № 1.



1.2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения АО «АНХК» 
с 01.01.2019 по 31.12.2023 с учетом ее корректировки в соответствии с заключением 
отдела цен и тарифов (приложение № 3).

1.3. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 13.12.2018 № 1380-па «Об установлении долгосрочных тарифов на 
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Управления охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания».

1.4. Рассмотреть и утвердить проект постановления администрации Ангарского 
городского округа «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 13.12.2018 № 1379-па «Об утверждении производственных 
программ Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоснабжения 
и водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года».

Итоги голосования: за -  7 человек (Косинская И.И. не принимала участие в 
голосовании).

2. СЛУШ АЛИ:

Тимофееву И.В. -  доклады о необходимости корректировки долгосрочных тарифов 
на водоотведение, осуществляемое Муниципальным унитарным предприятием
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска и 
поселка Мегет, и корректировки производственных программ в сфере водоотведения 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 (приложения №№ 5, 6).

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при 
корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение, осуществляемое на территории 
города Ангарска и поселка Мегет Муниципальным унитарным предприятием Ангарского 
городского округа «Ангарский Водоканал» (далее -  МУП АГО «Ангарский Водоканал»), 
и корректировке производственных программ в сфере водоотведения
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложения №№ 5, 6), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложения №№ 7, 8, 9);

• объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы по 
годам долгосрочного периода регулирования, представлен на диаграммах 
(приложения №№ 10, 11, 12) и в разделе 1 производственных программ «Обоснование 
обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоотведения)». При этом 
отмечено, что отделом цен и тарифов предложено на 2021-2023 годы запланировать 
объемы, рассчитанные на 2020 год (раздел 1 приложений № №  13, 14), 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 №  15);

• долгосрочные параметры регулирования установлены в,приложениях №№ 6, 7 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 19.12.2018 № 1391-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» и не подлежат изменению;



•  фактические и плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложений №№ 13, 14.

Кроме того, докладчиком акцентировано внимание членов комиссии по 
регулированию тарифов, что скорректированный тариф на водоотведение хозяйственно
бытовых, промышленных сточных вод предлагается установить без дифференциации по 
технологически не связанным между собой централизованным системам водоотведения 
(приложение № 16).

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и самой организации, 
оказывающей эти услуги, а также во избежание колебания уровня тарифа, отдел цен и 
тарифов увеличил необходимую валовую выручку по водоотведению хозяйственно
бытовых сточных вод на территории города Ангарска (далее -  НВВ) 2020 года путем 
включения положительной суммы сглаживания НВВ в размере 1,0 млн. руб. вместо 
отрицательной суммы сглаживания НВВ, включенной в тариф при первоначальном 
установлении долгосрочных тарифов в 2018 году в размере минус 6,0 млн. руб.

Тариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.07.2020 в размере 
26,96 руб./куб. м (с ростом на 1,2 %), увеличен с 01.07.2020 до 27,74 руб./куб. м (рост 
на 4,1 %). Оставшаяся положительная сумма сглаживания НВВ распределена равномерно 
по 26,0 млн. руб. на 2022 и 2023 годы. Такой подход позволит несколько снизить темп 
роста тарифа в 2021 году.

Отдел цен и тарифов не осуществлял дополнительные расчеты, направленные на 
изменение необходимой валовой выручки 2020 года по отведению поверхностных 
сточных вод.

Озвучено, что льготные тарифы на водоотведение для населения на период с
01.01.2020 по 31.12.2023 не пересчитывались, так как на момент завершения экспертизы 
приказ службы по тарифам Иркутской области «Об установлении индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской 
области на 2020 год» не принят.

На весь оставшийся срок долгосрочного периода регулирования, начиная с 1 июля
2020 года, тарифы для населения были рассчитаны с ростом, не превышающим 4 % с 
1 июля по отношению к декабрю предыдущего года (по прогнозу Минэкономразвития 
России до 2024 года) и указаны в строке 5.3 приложения № 1 и строке 4 приложения № 2 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 19.12.2018 № 1391-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал».

ВЫСТУПИЛИ:

От присутствующих предложений и возражений не поступило.
Председательствующий предложил озвучить тарифы на водоотведение, 

скорректированные на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 
(тарифы для всех абонентов (кроме населения), отраженные зеленым цветом на 
диаграммах приложений № №  17,18), и приступить к голосованию.

РЕШ ИЛИ:

1. Предложить мэру Ангарского городского округа:
1.1. Установить тарифы на водоотведение', осуществляемое 

МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска и поселка Мегет, 
скорректированные на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023, в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных зеленым цветом 
на диаграммах приложений № №  17, 18 (тарифы для всех абонентов (кроме населения)).



1.2. Утвердить производственные программы в сфере водоотведения 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» с 01.01.2019 по 31.12.2023 с учетом их корректировки 
в соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложения № №  13, 14).

Итоги голосования: за -  7 человек (Булич Н.В. не принимала участие в 
голосовании).

Председатель комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов

Секретарь комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов

Секретарь комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов

М.Э. Головков

Н.В. Булич

И.И. Косинская



Приложение №  1
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 №  7

Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение, 
осуществляемое на территории города Ангарска (в том числе Первого и Второго 

промышленных массивов), поселка М егет Управлением охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 

нефтехимическая компания», и корректировки производственной программы в 
сфере водоотведения Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и 

водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»
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 
долгосрочных тарифов на водоотведение и корректировки производственной программы 
в сфере водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2023
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» (УООСВ и В АО «АНХК»)
(не является гарантирующей организацией в данном процессе)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): дифференцированный тариф на водоотведение:

• Тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод (для 
осуществления расчетов с гарантирующей организацией!

• Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод от абонентов, объекты которых 
расположены на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска (кроме населения) (для осуществления расчетов с гарантирующей 
организацией).

Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка).
Для достижения баланса интересов потребителей услуг и самой организации, 
оказывающей эти услуги, а также во избежание колебания уровня тарифа, отдел цен и 
тарифов увеличил необходимую валовую выручку (далее -  НВВ) 2020 года, исключив 
отрицательную сумму сглаживания НВВ 2020 года и осуществив перенос положительной 
суммы сглаживания с последующих годов.
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов 
(БОР) 201 649.06 тыс. руб.. индекс эффективности операционных расходов 1 %. удельный 
расход электрической энергии 0,503 кВт-ч/куб. м
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют

Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют

Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, 
которые должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию  
тарифов: <

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 
период регулирования 1 767 272,82 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  315 948,59 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  346 869,31 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2020 года на 0,9 %);



2021 год -  364 460,28 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 2,1 %);
2022 год -  365 952,02 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 3,8 %);
2023 год -  374 042,62 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 3,8 %);

• 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 № 1а к заключению к экспертизе «Смета расходов 
(итоговая)», там же содержатся виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) 
при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения:

• объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 год -  54 979,078 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  57 217,184 тыс. куб. м (увеличение от плана 2020 года в ПП на 4,1 %);
2021 год -  57 217,184 тыс. куб. м (увеличение от плана 2021 года в ПП на 4,1 %);
2022 год -  57 217,184 тыс. куб. м (увеличение от плана 2022 года в ПП на 4,1 %);
2023 год -  57 217,184 тыс. куб. м (увеличение от плана 2023 года в ПП на 4,1 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 2 к заключению к 
экспертизе «Индексы»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 4 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 13.12.2018 № 1380-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» и не 
подлежат изменению;

•  фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоотведения, принятые в расчет 
при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в 
разделе 3 приложения №  5 к постановлению администрации Ангарского городского 
округа от 13.12.2018 № 1379-па «Об утверждении производственных программ 
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 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 тарифов на 
водоотведение 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 дифференцированный тариф на водоотведение, 
осуществляемое УООСВ и В АО «АНХК», скорректированный на долгосрочный период 
регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 в размерах, указанных в таблице.

Вид тарифа. 
Группа потребителей. 

Период действия тарифа

Действующ ий и проектный тариф с 
календарной разбивкой, руб./куб. м Увеличение 

(- снижение), %с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 2 3 4



Тариф на водоотведение (с учетом очистки сточных вод) хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод 
(для осущ ествления расчетов с гарантирующей организацией) (без НДС)

Действующий тариф
среднегодовой тариф 2019 года 7,35
2019 год с календарной разбивкой 6,94 7,75
среднегодовой тариф 2020 года 8,21
2020 год с календарной разбивкой 7,75 8 ,66
среднегодовой тариф 2021 года 8,75
2021 год с календарной разбивкой 8,66 8,83
среднегодовой тариф 2022 года 8,92
2022 год с календарной разбивкой 8,83 9,01
среднегодовой тариф 2023 года 9,10
2023 год с календарной разбивкой 9,01 9,19

Проектный тариф
среднегодовой тариф 2020 года 7,81 +6,26 % (2020/2019)
2020 год с разбивкой 7,75 7,86 + 1 ,42  °/о  (к декабрю 2019)
среднегодовой тариф 2021 года 8,21 +5,12 % (2021/2020)
2021 год с календарной разбивкой 7,86 8 ,56 +8,91 %  (к декабрю 2020)
среднегодовой тариф 2022 года 8,21 0  %  (2022/2021)

2022 год с календарной разбивкой 8,21 8,21 -4 ,09  %  (к декабрю 2021)
среднегодовой тариф 2023 года 8,37 + 1,95 % (2023/2022)
2023 год с календарной разбивкой 8,21 8,53 +3 ,90  °/о  (к декабрю 2022)

Тариф на водоотведение (с учетом очистки сточных вод) поверхностных сточных вод от абонентов, объекты 
которых расположены на территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска (кроме 

населения) (для осуществления расчетов с гарантирующей организацией) (без НДС)
Действующий тариф

среднегодовой тариф 2019 года 2,20
2019 год с календарной разбивкой 2,15 2 ,25
среднегодовой тариф 2020 года 2,29
2020 год с календарной разбивкой 2 ,25 2 ,34
среднегодовой тариф 2021 года 2,38
2021 год с календарной разбивкой 2,34 2,43
среднегодовой тариф 2022 года 2,48
2022 год с календарной разбивкой 2,43 2,53
среднегодовой тариф 2023 года 2,58
2023 год с календарной разбивкой 2,53 2 ,63

Проектный тариф
среднегодовой тариф 2020 года 2,30 +4,55 % (2020/2019)
2020 год с разбивкой 2,25 2 ,34 + 4 ,00  %  (к декабрю 2019)
среднегодовой тариф 2021 года 2,39 +3,91 % (2021/2020)
2021 год с календарной разбивкой 2,34 2 ,43 + 3 ,85  °/о  (к декабрю 2020)
среднегодовой тариф 2022 года 2,48 +3,77 % (2022/2021)
2022 год с календарной разбивкой 2,43 2 ,53 + 4 ,12  °/о  (к декабрю 2021)
среднегодовой тариф 2023 года 2,58 +4,03 % (2023/2022)

2023 год с календарной разбивкой 2,53 2 ,63 +3 ,95  % (к декабрю 2022)

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.



Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов 

от 20,11.2019 № 7

С м ета расходов на водоотведение с учетом очистки стоков У О О С В  н В А О  "А Н Х К ” 
(корректировка на 2020-2023 годь»)

Hi п/п Наименование

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым Проект корректировки по расчету ОЦТ

Обоснование пс отгломеммю расчета OUT от расчста 
АО -АНХК" на 2020 годиз мерений по

предложению 
АО "АНХК"

ло
предложению

OUT

произведены 
корректировки OUT 

(гр. 5-гр.4)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Производственные расходы ТЫС руб. 197 377,25 197 355,46 •21,79 204 171,47 21 1 238,39 219 052,62 Отделом иен н тарифов в расчет пришли суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с индексацией на ИГПД 2020/2019 (103,7 %), 
Определенный в сиенарных условиях, основных 
параметрах прогноза социально-экономического 
эазвития Российской Федерации и прогнозируемых 
изменениях цен (тарифов) на товары, услуги 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
эегулируемые виды деятельности в 
инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (апрель 2019), 
эазмещенного Министерством экономического 
развития РФ (22.04.2019), далее -  Базовый вариант 
прогноза Минэкономразвития России, прогноз МЭР 
РФ, индексы МЭР РФ, и применением индекса 
эффективности

II
Расходы на приобретение 
сырья и материалов И их 
хранение

тыс. руб 1 564,93 1 564,93 0,00 1 611,25 1 658,94 1 708.04

1.1.1 Реагенты тыс. руб.

1.1.2 Горюче-смазочные
материалы тыс. руб. 27,27 27,27 0,00 28,08 28,91 29,77

1.1.3
Материалы и 
малоценные основные 
Средства

тыс, руб 1 537,65 1 537,65 0,00 1 583,17 1 630,03 1 678,28

1.2
Расходы на
энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб. 96 051,58 96 029,79 -21,79 99 846,55 103 825,46 108 460,27
Отделом цен и тарифов пересчитаны объемы 
ресурсов исходя из скорректированных объемов 
водоотведения, скорректирована стоимость и 
себестоимость транспортировки тепловой энергии по 
факту 2018 года и я ожидаемом за 2019 год - 
рассчитан средневзвешенный уровень, 
скорректированы среднегодовые регулируемые 
тарифы на тепловую энергию и теплоноситель 
АО "АНХК" был рассчитан средний тариф на 
передачу тепловой энергии без учета объема тепловой 
энергии и затрат, а тарифы на тепловую энергию и 
теплоноситель не соответствовали утвержденным 
Расчет тарифа на электрическую энергию 
осуществлен отделом иен и тарифов от фактических 
тарифов 2018 года с индексацией по прогнозу МЭР 
РФ, н отличие от расчета АО "АНХК", в котором 
осуществлена индексация ожидаемых тарифов 
2019 года

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 76 882,54 77 237,71 355,17 80 327,22 83 540,31 86 881,92

1.2.2 теплшнергия тыс. руб. 18 754,32 18 385,42 -368,89 19 097,46 19 848,07 21 125,48

1.2.3 теплоноситель тыс. руб 414,72 406,65 -8,06 421,87 437,09 452,86

1.2.4 топливо ТЫС руб.

1.2.5 холодная я ода тыс. руб.

1.3

Расходы иа оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними 
организациями и 
индивидуальными 
предпринимателя м и, 
связанные с 
эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо обжигов я составе 
таких систем

тыс. руб 990,81 990,81 0,00 1 020,14 1 050,34 1 081,43

Отделом иен 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 (как и 
по расчету АО "АНХК")

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления иа 
соципл ьны с нужды 
основного 
производственно го 
персонала, в том число 
налоги и сборы:

тыс. руб. 69 145,03 69 145,03 0,00 71 191,72 73 298,99 75 468,64

1.4.1

Расходы неоплату 
труда
пронзводственного 
перегнала

тыс. руб. 53 066,02 53 066,02 0,00 54 636,78 56 254,02 57 919,14

1.4.2

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

тыс. руб. 16 079,00 16 079,00 0,00 16 554,94 17 044,97 17 549,50

1.5
Расходы иа уплату 
процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные
расходы тыс, руб. 29 624,91 29 624,91 0,00 30 501.81 31 404,66 32 334,24

1.7 Прочие производственные 
расходы тыс. руб.

1.7.1

Услуги по обращению 
с осадком сточных вод 
(расходы на оплату 
услуг транзитных 
организаций)

1.7.2
Расходы на
амортизацию
автотранспорта

1.7.3 Контроль качества 
ВОЛЫ и сточных вод

1.7.4
Расходы на аварийно- 
диспетчере кос
обслуживание

2 Ремонтные рясхвды тыс. руб 68 610,78 68 610,78 0,00 70 641,66 72 732,65 74 885,54 4

2.1

Расходы иа текущий 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(ИЛИ) волООтвСДСния либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс руб 48 331,48 48 331,48 0,00 49 762,09 51 235,05 52 751,61



Наименование

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

Проект корректировки по расчету ОЦТ
Обоснование по отклонению расчета OUT от расчета 

АО "АНХК" ня 2020 годизмерений по
предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

OUT

произведены 
корректировки OUT 

(гр 5-гр.4)
2021 год 2022 год 2023 год

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2

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

тыс, руб. 14 025,06 14 025,06 0,00 14 440.20 14 867,63 15 307,7]

Отделом иен н 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 (алрель 
2019) и применением индекса эффективности (как и 
по расчету АО "АНХК")

2.3

Расходы иа оплату труда и 
отчисления ия 
спинальные нужды 
ремонтного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 6 254,24 6 254,24 0,00 6 439,37 6 629,97 6 826,22

2.3.)
Расходы на оплату 
труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 4 799,88 4 799,88 0,00 4 941,95 5 088,24 5 238,85

2.3.2

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

тыс руб. 1 454,36 1 454,36 0,00 1 497,41 1 541,74 1 587,37

3 Административны с 
расходы тыс. руб. 37 082,53 37 082,52 0,00 38 180,17 39 31030 40 473,88

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 (как и 
по расчету АО "АНХК" по большинству статей 
затрат) Сумма расходов на услуги по 
вневедомственной Охране объектов и территорий 
учтена в расчете АО "АНХК" ошибочно, на итоговую 
сумму административных расходов это не повлияло, 
так как прочие административные расходы учтены по 
остаточному принципу

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними

тыс руб 3 879,93 3 242,63 -637,30 3 338,61 3 437,43 3 539,18

3.1.1 услуги связи и инторнс тыс. руб. 2 977,62 2 977,62 0,00 3 065,75 3 156,50 3 249,93
3.1.2 юридические услуги ТЫС. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб,
3,1.4 консультационные ТЫС. руб

3.1.5
услуги по 
в нсвсдомствснной 
охране объектов к

тыс руб, 637,30 -637,30

3.1.6 информационные услу! тыс. руб 265,01 265,0! 0,00 272,86 280,93 289,25

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на 
социальные нужды 
админкстративно- 
упраапемчоского

тыс. руб. 15 524,76 15 524,76 0,00 15 984,29 16 457,43 16 944,57

3.2.1

Расходы на оплату 
трудя
я дм нннстрати вно- 
упрааленческого

тыс. руб. 12 203,51 12 203,51 0,00 12 564,73 12 936,65 13 319,57

3.2.2

Отчисления на 
социальные нужды
апм и н истрати вно
управленчсского 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 3 321,25 3 321,25 0,00 3419,56 3 520,78 3 625,00

3.3

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

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки ТЫС руб. 2,21 2.21 0,00 2.27 2,34 2.41
Отделом цен и тарифов в расчет принять! суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %) 
по прогнозу Минэкономразвития России (алрель 
2019) н применением индекса эффективности (как и 
по расчету АО “АНХК" по большинству статей 
•трат) Сумма расходов на услуги по обучению 
персонала учтена в расчете АО “АНХК" с ошибкой, 
но на итоговую сумму административных расходов 
это не поалияло, так как прочие административные 
расходы учтены по остаточному принципу

3.5 Обучение псрсоналя тыс руб 744,40 755,39 10,99 777,75 800,77 824.47

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 5 079,17 5 079,17 0,00 5 229,51 5 384,31 5 543,68

3.7
Прочие
административные
расходы

тыс. руб. 11 852,06 12 478,37 626,31 12 847,73 13 228,02 13 619,57

3.7.1

Расходы на 
амортизацию 
непроизводственных 
активов

тыс. руб 3,95 3,95 0,00 4,07 4,19 4,31

3.7.2 Расходы по охране 
объектов и территорий тыс. руб

4
Cfii.iiот, 1C расколы 
гарантирукпми > 
«фГЯНИТЯЦИИ

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

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

тыс руб.

5 Ам<1рти1яиия тыс. руб 32 732.63 32 732,63 0,00 25 249,64 15858,19 12 191,55

5.1

Аморпнзаии* основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам 
централ изо ван ной 
системы водоснабжения и 
водоотведения

тыс руб 32 732,63 32 732,63 0,00 25 249,64 15 858,19 12 191,55 Сумма амортизации принята по расчету АО "АНХК"

6
Расколы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

гыс. py<j. 17 170,40 17 170,40 0,00 17 857,22 18 571,51 19 314,37

6.1 Аренда имушсства тыс руб.
6.2 Концессионная плата тыс руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс руб,

6,4 Аренда земельных участке тыс. руб. 17 170,40 17 170,40 0,00 17 857,22 18 571,51 19 314,37

По аренде земли в расчет принята сумма, основанная 
на сумме платежей по договорам с КУМИ 
администрации АГО, определенной на 2019 год с 
индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %), 2021/2020 
(104,0 %), 2022/2021 (104,0 %), 2023/2022 (104,0 %) 
по прогнозу Минэкономразвития России (апрель 
2019)



№ ti/n Наименование Единица
измерений

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

Проект корректировки по расчету ОЦТ
Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета 

АО "АНХК" на 2020 годпредложению 
АО "АНХК"

по
предложению

OUT

произведены 
корректировки ОЦТ 

(гр 5-гр.4)
2021 год 2022 год 2023 год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Рас юлы, связанные с 
уплатам налагая к сборов тыс. руб. 8 721,49 8 482,04 -239,45 а 360.13 а 240,98 8 124,66

7.1 Налог на прибыль тыс руб.

7.2 Налог на имущество 
орго низаний тыс. руб. 2 497,68 2 348,1 1 -149,56 2 226,20 2 107,05 1 990,73

В связи с тем, что АО "АНХК* произведен расчет 
налога на имущество только на 2019 год, отделом цен 
и тарифов рассчитан налог на имущество на 
2020-2023 годы по ставке 2,2 % с учетом снижения 
остаточной стоимости недвижимого имущества в 
результате начисления амортизации по основным 
средствам, относящимся к регулируемому виду 
деятельности (из перечня имущества исключено 
имущество, переданное в аренду, начинал с 2019 года)

7.3
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб. 2 316,09 2 227,01 •89,08 2 227,01 2 227,01 2 227,01
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду на 2020 год определена исходя из фактически 
оплаченной суммы в 2018 году

7.4
Вслный налог и плата за 
пользование водным 
об'ьеьтгом

тыс, руб

7.5 Земельный налог тыс. руб. 3 833,39 3 833,39 0,00 3 833,39 3 833,39 3 833,39

Отделом цен и тарифов земельный налог рассчитан 
исходя из фа^ически предъявленной суммы 
земельного налога за 1 квартал 2019 года АО "АНХК" 
без индексации

7.6 Транспортным налог ТЫС руб. 74,34 73,53 -0,81 73,53 73,53 73,53

Отделом цен и тарифов транспортный налог 
рассчитан исходя из фактически предъявленной 
суммы транспортного налога за 1 квартал 2019 года 
АО "АНХК" и коэффициента общезаводских затрат 
(0,4648] по данному виду деятельности, принятого 
при установлении долгосрочных тарифов, без 
индексации

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в 
составе
производственных, 
ремонтных и 
ада и и истратив н ых 
расходов

тыс. руб.

Я Нпрмятнпиая прибыль тыс. руб. С,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1
Средства на возврат 
•иймо* и кредитов н 
процентов по ним

тыс. руб.

82 Расходы на капитальные 
вложения тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные 
коллективными 
договорами, в 
соответствии С 
подпунетиы 3 пункта 31 
Методических указаний

тыс. руб.

9

Расчетная
предпринимательская
прибыль
га р Bin иру hi шеи
организации

тыс. руб.

10 Итого НВВ ТЫС- руб, 361 69S.08 36] 433,84 -261,24 364 460,28 365 952,02 374 042,62

И
Растады на компенсацию 
1канпмичсски пбаеплнянпы! 
рясталон

тыс. руб. 0,00

12 Сглаживание НВВ тыс. руб. 33 400,00 33 400,00 0,00 0,00 0,00

Отделом цен и тарифов исключена сумма 
сглаживания НВВ, включенная в тариф на 2020 год 
(минус 8 500 тыс. руб.), а с периода 2021-2023 гг. 
осуществлен перенос сумм сглаживания на 2020 год в 
размере 33 400,00 тыс. руб. в целях обеспечения 
равномерного роста тарифа

13 Величина каррешировкн 
НВВ гыс. руб. -47 964,53 -47 964,53

Отделом цен и тарифов в расчет включена сумма 
корректировки необходимой валовой выручки, 
рассчитанная в результате отклонения фактически 
достигнутого объема принятых сточных вод в 
соответствии с формулами 32, 38 и 39 Методических 
указаний, утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э, на основе фактических 
значений параметров расчета тарифов взамен 
прогнозных

14 Всего НВВ тыс. руб. 361 695,08 346 86931 -14 825,77 364 460,28 365 952,02 374 042.62

Главный специалист отдела иен и тарифов КЭФ администрации АГО Н В Булич



Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 № 7

П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
У правления охраны  окруж аю щ ей  среды , водоснабж ения и водоотведения 

А кцион ерного  общ ества «А нгарская  неф техим ическая  ком пания» 
в сф ере водоотведен ия на период  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

П аспорт прои зводственн ой  програм м ы

Наименование регулируемой организации Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается услуга Территория города Ангарска, в том числе территория Первого и Второго 
промышленных массивов города Ангарска, за исключением территории, на которой 
водоотведение и очистку сточных вод абонентов осуществляет Общество с 
ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив». Транспортировка и очистка 
сточных вод, поступающих с территории поселка Мегет

Период реализации производственной программы С 01.01.2019 по 31.12.2023
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  1 767 272,82 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  315 948,59 тыс. руб.;
2020 год -  346 869,31 тыс. руб.;
2021 год -  364 460,28 тыс. руб.;
2022 год -  365 952,02 тыс. руб.;
2023 год -  374 042,62 тыс. руб.



1. О босн ован и е обесп ечения п рогнозируем ого  объем а и качества услуг (баланс водоотведения)

№ Наименование
Едини

ца
измере

ния

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. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, 
принятых у абонентов

тыс. 
куб. м

62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 58601,191 54979,078 57919,262 57217,184

1.1.1. В пределах норматива 
по объему

тыс. 
куб. м

1.1.2. Сверх норматива по 
объему

тыс. 
куб. м

1.1.3. Собственные нужды 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

14024,803 12134,109 12832,839 13256,187 11136,854 12680,379 12977,835 12812,748 12503,299 12848,008 13325,809

1.2. По категориям 
сточных вод:

тыс. 
куб. м

1.2.1. Жидких бытовых 
отходов

тыс. 
куб. м

1.2.2. Поверхностных 
сточных вод 
(абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК» и 
собственные нужды 
АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

14575,025 19398,404 20956,137 17933,984 20999,202 17777,436 18953,043 18557,298 17075,080 18376,344 18099,293

1.2.2.1. От абонентов, которым 
установлены тарифы

тыс. 
куб. м

6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5381,475 5279,440 5245,169 4856,781 5222,003 4815,557



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.2.2.2. От других абонентов 

(собственные нужды 
АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

8209,585 13431,099 14028,729 12402,361 14807,787 12395,961 13673,603 13312,129 12218,299 13154,341 13283,736

1.2.3. У нормируемых 
абонентов (расход 
больше 200 куб. м/сут.)

тыс. 
куб. м

1.2.3.1. У нормируемых 
абонентов МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал»

тыс. 
куб. м

1.2.3.2. У нормируемых 
абонентов АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

1.2.4. У многоквартирных 
домов и приравненных 
к ним, в том числе:

тыс. 
куб. м

15211,806 24873,639 27819,429 24711,871 22434,357 23531,280 22581,843 23172,492 21922,822 22737,932 21940,353

1.2.4.1. Населения п. Мегет тыс. 
куб. м

1.2.5. У прочих абонентов, 
в том числе:

тыс. 
куб. м

1.2.5.1. Бюджетных 
организаций в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал», 
в том числе:

тыс. 
куб. м

1485,000

1.2.5.1.1. Бюджетных 
организаций п. Мегет

тыс. 
куб. м

1.2.5.2. Бюджетных 
организаций в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»*

тыс. 
куб. м

208,076
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1.2.5.3. У прочих организаций 

в зоне эксплуатацион 
ной ответственности 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал», 
в том числе:

тыс. 
куб. м

2751,120

1.2.5.3.1. Прочих организаций 
п. Мегет

тыс. 
куб. м

656,120

1.2.5.4. Прочих организаций в 
зоне
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

3870,508 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3839,626 3121,201 4058,653 3477,877 3956,978 3851,729

1.3. По абонентам тыс. 
куб. м

29891,950 35043,105 29677,748 33736,636 32694,441 32752,381 30982,484 32476,314 30257,480 31916,913 30607,639

1.3.1. От других организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответствен ности 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал» с учетом 
ОАО «РЖД» 
(Ангарский вокзал)

тыс. 
куб. м

19447,926 24873,639 18149,250 24711,871 22434,357 23531,280 22581,843 23172,492 21922,822 22737,932 21940,353

1.3.1.1. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АЭХК»

тыс. 
куб. м

18,926

1.3.1.2. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО «РЖД»

тыс. 
куб. м

33,400
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1.3.1.3. От абонентов, 

расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО «Славянка»
(АО «Главное 
управление жилищно
коммунального 
хозяйства»)

тыс. 
куб. м

12,928

1.3.1.4. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ПАО «Иркутскэнерго»

тыс. 
куб. м

32,000

1.3.1.5. От абонентов, 
расположенных в 
п. Мегет

тыс. 
куб. м

656,120 561,355

1.3.2. От собственных 
абонентов,
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК», 
в том числе:

тыс. 
куб. м

10444,024 10169,466 11528,498 9024,765 10260,084 9221,101 8400,641 9303,822 8334,658 9178,981 8667,286

1.3.2.1. Поверхностных 
сточных вод 
(абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5381,475 5279,440 5245,169 4856,781 5222,003 4815,557
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1.3.2.2. Хозяйственно-бытовых, 

пром ышленных 
сточных вод абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

4078,584 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3839,626 3121,201 4058,653 3477,877 3956,978 3851,729

1.4. Неучтенный приток 
сточных вод

тыс. 
куб. м

10411,699 0 9670,179 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.1. Организованный
приток

тыс. 
куб. м

1.4.2. Неорганизованный
приток

тыс. 
куб. м

10411,699 0 9670,179 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Поступило с 
территорий, 
дифференцированных 
по тарифу

тыс. 
куб. м

29138,576 35043,105 29677,748 33736,636 32694,441 32752,381 30982,484 32476,314 30257,480 31916,913 30607,639

1.5.1. От собственных 
абонентов,
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

10444,024 10169,466 11528,498 9024,765 10260,084 9221,101 8400,641 9303,822 8334,658 9178,981 8667,286

1.5.1.1. Хозяйственно-бытовых, 
промышленных 
сточных вод абонентов

тыс. 
куб. м

4078,584 4202,161 4601,090 3493,142 4068,669 3839,626 3121,201 4058,653 3477,877 3956,978 3851,729

1.5.1.2. Поверхностных 
сточных вод абонентов

тыс. 
куб. м

6365,440 5967,305 6927,408 5531,623 6191,415 5381,475 5279,440 5245,169 4856,781 5222,003 4815,557

1.5.2. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

тыс. 
куб. м

18694,552 24873,639 17587,895 24711,871 22434,357 23531,280 22581,843 23172,492 21922,822 22737,932 21940,353
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1.5.3. От абонентов, 

расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
АО «АЭХК»

тыс. 
куб. м

18,926

1.5.4. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО «РЖД»

тыс. 
куб. м

33,400

1.5.5. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ОАО «Славянка»

тыс. 
куб. м

12,928

1.5.6. От абонентов, 
расположенных в зоне 
эксплуатационной 
ответственности 
ПАО «Иркутскэнерго»

тыс. 
куб. м

32,000

1.5.7. От абонентов, 
расположенных в 
п. Мегет

тыс. 
куб. м

656,120 561,355

2. Объем
транспортируемых 
сточных вод

тыс. 
куб. м

62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 58601,191 54979,078 57919,262 57217,184

2.1. На собственные 
очистные сооружения

тыс. 
куб. м

62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 58601,191 54979,078 57919,262 57217,184

2.2. Другим организациям тыс. 
куб. м

3. Объем сточных вод, 
поступивших на 
очистные сооружения

тыс. 
куб. м

62538,037 60608,313 66209,495 59395,184 58639,082 57828,721 57633,922 58601,191 54979,078 57919,262 57217,184

3.1. Объем сточных вод, 
прошедших очистку

млн. 
куб. м

62,538037 60,608313 66,209495 59,395184 58,639082 57,828721 57,633922 58,601191 54,979078 57,919262 57,217184
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3.2. Сбросы сточных вод в 

пределах нормативов 
и лимитов

млн. 
куб. м

62,538037 60,608313 66,209495 59,395184 58,639082 57,828721 57,633922 58,601191 54,979078 57,919262 57,217184

4. Объем обезвоженного 
осадка сточных вод

5. Темп изменения 
объема отводимых 
сточных вод

5.1. Хозяйственно-бытовые, 
промышленные 
сточные воды, 
в том числе:

% -3,63 -14,84 -6,49 0,61 -8,66 -3,40 -6,71 -0,02 -5,36 -2,31

5.1.1. Собственные нужды 
АО «АНХК»

% 0,83 -7,01 -1,65 9,25 -8,22 -4,34 -2,10 1,04 -1,40 4,00

5.1.2. Сточные воды 
абонентов и 
неучтенный сток

% -5,00 -17,74 -8,28 -2,99 -8,85 -2,96 -8,87 -0,51 -7,20 -5,28

5.1.3. Сточные воды 
абонентов в зоне 
обслуживания 
АО «АНХК»

% -3,13 -8,61 0,06 -16,87 -3,18 9,92 -10,65 5,70 -9,42 -5,10

5.2. Поверхностные 
сточные воды, 
в том числе:

% -4,93 0,86 8,95 -7,55 8,25 -0,87 5,68 4,39 -3,95 -2,47

5.2.1. Собственные нужды 
АО «АНХК»

% -5,00 5,55 10,25 -7,66 10,25 -0,05 10,25 7,39 -1,43 -0,21

5.2.2. Сточные воды 
абонентов в зоне 
обслуживания 
АО «АНХК»

% 0,03 -8,33 6,42 -7,30 3,76 -2,71 -6,56 -2,53 -9,75 -8,19

* в столбцах 5-14 объем сточных вод бюджетных организаций отражен в строке 1.2.5.4.



2. П лан  м ероп ри яти й  по повы ш ению  эф ф екти вности  регули руем ой  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 технологического оборудования,

цех 53/83 УООСВ и В, скважина 300, 302а (насос -  3 ед.);
цех 52/152, объект 1351/14/1 (насос -  1 ед.); объект 1351/2 (насос -  2 ед.);
цех 55/76, объекты 13, 564 (насос -  2 ед.)

2019 год 1 555,99 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

2. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/23 (вакуумный выключатель на выкатном элементе -  3 ед.)

2019 год 927,91 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

3. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, (газоанализатор 
термохимический -  2 ед.)

2019 год 166,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

4. Замена лабораторного оборудования, цех 52/152 УООСВ и В,
(кондиционер -  1 ед., анализатор общего азота -  1 ед., термореактор -  1 ед., 
рН-метр/иономер -  1 ед., комплект для определения БПК -  1 ед.)

2019 год 2 437,50 (амортизация) Соблюдение
установленных
нормативов

5. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/2/1 (кран мостовой -  1 ед., грабли механические -  1 ед.); 
объект 1351/11 (вентилятор -  1 ед., электродвигатель -  1 ед., 
виброизолятор -  4 ед.); объект 1351/28 (насос -  2 ед.); цех 55/76, объект 1518, 
(вентилятор -  4 ед.); объект 1406 (вентилятор -  1 ед., насос -  2 ед.)

2020 год 2 469,64 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

6. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/23 (вакуумный выключатель на выкатном элементе -  2 ед.)

2020 год 619,40 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

7. Замена оборудования КИП, цех 52/152 УООСВ и В,
(электромагнитный расходомер -  2 ед., преобразователь дифференциального 
давления-уровня -  2 ед., вторичный регистрирующий прибор -  2 ед., датчики 
перепада давления -  4 ед., ультразвуковой расходомер -  4 ед.)

2020 год 1 728,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

8. Замена оборудования КИП, цех 52/152 УООСВ и В, (электромагнитный 
расходомер -  5 ед., ультразвуковой расходомер -  3 ед., датчик интенсивности 
УФ-облучения -  5 ед.)

2021 год 2 550,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

9. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/28 (насос -  1 ед.); цех 55/76 ФНС (насос -  1 ед.)

2021 год 1 822,80 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств
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10. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 УООСВ и В, 

объект 1351/28 (трансформатор -  2 ед.)
2022 год 4 635,66 (амортизация) Сокращение износа 

основных средств
11. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, объекты 866А, 866Б 

(накладной ультразвуковой расходомер -  1 ед.); цех 52/152, объект 1351/11а 
(электромагнитный расходомер взрывозащищенный -  1 ед.), объект 1351/17 
(электромагнитный расходомер взрывозащищенный -  1 ед.); цех 55/76, 
объект 866А (сигнализатор уровня -  2 ед., сигнализатор уровня 
вибрационный -  2 ед.)

2022 год 1 800,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

12. Замена лабораторного оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, (генератор 
чистого воздуха -  1 ед., хроматограф газовый Кристалл 5000 -  1 ед.)

2022 год 914,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

13. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/14/1, 1351/28 (насос -  5 ед.); цех 55/76, объекты 2076,1830, 
насосная осветленных стоков (насос -  4 ед.)

2022 год 3 461,11 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

14. Замена технологического оборудования, цех 55/76 УООСВ и В, объект 866Б 
(насос на позицию Н-3 -  1 ед.)

2022 год 301,36 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

15. Замена лабораторного оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
(фотоколориметр -  2 ед.)

2023 год 154,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

16. Замена оборудования электротехнического, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/41 (дизель-генераторная станция -  ] ед.)

2023 год 3 500,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

17. Замена оборудования КИП, цех 52/152 УООСВ и В, объект 1351/2 
(электромагнитный расходомер -  2 ед.); цех 55/76, объекты 866А, 866Б, 1406 
(газоанализатор термохимический -  2 ед.)

2023 год 618,64 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

18. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, объект 1830 (прибор 
вторичный безбумажный для измерения температуры -  2 ед.)

2023 год 42,37 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

19. Замена технологического оборудования, цех 52/152, 53/83, 55/76 УООСВ и В, 
объекты Л 351/25, 866А, 424 (вышка тура -  3 ед., переносной штатив-тренога 
с лебедкой -  3 ед.)

2023 год 289,35 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

20. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 
объект 1351/21/1 (насос- 1  ед.); цех 55/76, объект 718 (насос -  1 ед.); 
объект 1830, насосная осветленных стоков (насос -  3 ед.); объект 866Б (насос 
на позиции Н-1, 2 - 2  ед.); цех 52/152, объекты 1351/28, 1351/21/1, 1518 
(насос -  4 ед.)

2023 год 4 114,77 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств
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21. Замена технологического оборудования, цех 52/152 УООСВ и В, 

объект 1351/38 (илосос ИВР-30 -  1 ед.)
2023 год 1 452,32 (амортизация) Сокращение износа 

основных средств
22. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по 

статье «единый 
ремонтный фонд»

Поддержание 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии2019 год 15 185,59

2020 год 15 589,98
2021 год 16 051,45
2022 год 16 526,57
2023 год 17 015,76

ИТОГО, тыс. руб. 115 930,17, в том числе:
2019 год: 20 272,99, в том числе: 5 087,40 (амортизация), 
15 185,59 (текущие расходы);
2020 год: 20 407,02, в том числе: 4 817,04 (амортизация),
15 589,98 (текущие расходы);
2021 год: 20 424,25 в том числе: 4 372,80 (амортизация),
16 051,45 (текущие расходы);
2022 год: 27 638,70, в том числе: 11 112,13 (амортизация),
16 526,57 (текущие расходы);
2023 год: 27 187,21, в том числе: 10 171,45 (амортизация),
17 015,76 (текущие расходы)

3. П лан овы е значен ия п оказателей  надеж ности , качества, эн ергетической  эф ф екти вности  объектов централизованной 
систем ы  водоотведен и я  с расчетом  эф ф екти вности  прои зводствен н ой  програм м ы

№
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 надежности и бесперебойности 

водоотведения
Сопоставление динамики изменения 
плановых значений показателей



1 2 3 4 5 6
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0/296,43=0 0 надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы позволяет сделать 
следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности 
объектов централизованной системы 
водоотведения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов 
на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия 
(ухудшение динамики показателей не 
предполагается).
Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается следующая:
1, 2а, 2в: -/1,08; -/1,10; -/1,05; -/1,00; 
-/1,02;

Зд: 1,24/1,08; 1,00/1,10; 1,00/1,05; 
1,00/1,00; 1,00/1,02;
Зе: 1,21/1,08; 1,00/1,10; 1,00/1,05; 
1,00/1,00; 1,00/1,02

2. Показатели качества очистки сточных вод

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0/57 828,721* 
100=0

0

в) доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) 
и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0/8 400* 
100=0

0

3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)

д) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м

28 077 488/ 
57 828 721 = 

0,486

0,486

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

кВт*ч/ 
куб. м

997 146/ 
57 828 721 = 

0,017

0,017

Главный специалист отдела цен и тарифов
Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич



И ндексы
Приложение № 4

к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов
от 20.11.2019 № 7

№

п/п
Наименование

2017 год 2018 год 2 0 19 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

план факт план факт утверждено в 
тарифе

ожид утверждено в 
тарифе

план при 
корректир 

овке

утверждено в 
тарифе

план при 
корректир 

овке

утверждено 
в тарифе

план при 
корректир 

овке

утверждено 
в тарифе

план при 
коррекггир 

овке
1 И нлекс п о тр еб и тел ь ск и х  иен 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

2
И ндек с роста ном и нал ьной  зар аботн ой  
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 И нлекс иен на эл ек тр и ч еск у ю  эн ер ги ю 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 И ндек с иен на п о к уп н ою  воду

5 И ндекс цен на т еп л о в у ю  эн ер гию 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 ию ля 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 80 4 ,7 0 861 ,23 861,23 902 ,99 895,67 935,33 9 44,37 976,52 966.88 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 И ндекс цен на тепловую мощность

6 1 Цена тепловой мощности

7
И ндек с иен на теп л он оси тел ь 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 ию ля 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 Ангарского городского округа Н В Булич



Приложение №  5
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 №  7

Доклад о необходимости корректировки долгосрочных тарифов на услуги 
в сфере водоотведения, осуществляемого на территории города Ангарска 
(в том числе на территории Первого и Второго промышленных массивов) 

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

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

на период с 01.01.2020 по 31.12.2023

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

для направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки 
долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоотведения, осуществляемого на территории 
города Ангарска (в том числе на территории Первого и Второго промышленных 
массивов), и корректировки производственной программы (далее -  ПП) в сфере 
водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Организация, для которой планируется установление тарифов:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)
(является гарантирующей организацией в технологически не связанных между собой 
централизованных системах водоотведения (расположенных на территории города 
Ангарска (в том числе на территории Первого и Второго промышленных массивов) и на 
территориях сельских населенных пунктов)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): дифференцированный тариф на водоотведение (по категориям сточных 
вод):

- Тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод.
- Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод.
При этом тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод 
без дифференциации по технологически не связанным между собой централизованным 
системам водоотведения
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения):
- на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод: базовый уровень 
операционных расходов (БОР) 247 847.03 тыс. руб.. индекс эффективности операционных 
расходов 1 %. удельный расход электроэнергии 0.1403 кВт-ч/куб. м (2019 год). 
0.14015 кВт-ч/куб. м (2020-2023 годы);
- на водоотведение поверхностных сточных вод: БОР 305.84 тыс. руб.,
индекс эффективности операционных расходов 1 %. удельный расход электроэнергии
0 кВт-ч/куб. м.

Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы на водоотведение для населения на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 не
пересчитывались, так как на момент завершения экспертизы приказ службы по тарифам



Иркутской области «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области на 2020 год» не 
принят.
На весь оставшийся срок долгосрочного периода регулирования, начиная с 1 июля 
2020 года, тарифы для населения были рассчитаны с ростом, не превышающим 4 % с 
1 июля по отношению к декабрю предыдущего года (по прогнозу Минэкономразвития 
России до 2024 года) и указаны в строке 5.3 приложения № 1 к постановлению 
администрации Ангарского городского округа от 19.12.2018 №  1391-па «Об установлении 
долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал».
Для тарифов в сфере водоотведения обязательные сведения, которые должны  
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 

период регулирования, всего 2 634 696,69 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  449 993,79 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  492 234,48 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2020 года на 5,7 %);
2021 год -  539 399,36 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 3,6 %);
2022 год -  571 650,58 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 1,5 %);
2023 год -  581 418,48 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 2,6 %); 
в том числе:
хозяйственно-бытовые, промышленные сточные воды, всего: 2 575 248,93 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2019 год -  438 956,99 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  480 665,05 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2020 года на 5,8 %);
2021 год -  527 593,93 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 3,7 %);
2022 год -  559 378,19 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 1,5 %);
2023 год -  568 654,77 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 2,6 %); 
поверхностные сточные воды, всего: 59 447,76 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  11 036,80 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  11 569,43 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2020 года на 1 %);
2021 год -  11 805,43 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 0,8 %);
2022 год -  12 272,39 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 0,8 %);
2023 год -  12 763,71 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 0,8 %);

• основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в 
соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения. утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, сформированные в результате экспертизы, 
содержатся в приложениях № 8.2-№ 9 к заключению к экспертизе, там же содержатся 
виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с 
указанием оснований принятия такого решения:

• объемы водоотведения, на основании которых были рассчитаны тарифы (в том числе 
по годам долгосрочного периода регулирования и по видам услуг):
объем хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод:
2019 год -  18 278,837 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  18 030,040 тыс. куб. м (снижение от плана 2020 года в ПП на 1,4 %);
2021 год -  18 030,040 тыс. куб. м (снижение от плана 2021 года в ПП на 1,4 %);
2022 год -  18 030,040 тыс. куб. м (снижение от плана 2022 года в ПП на 1,4 %);
2023 год -  18 030,040 тыс. куб. м (снижение от плана 2023 года в ПП на 1,4 %);



объем поверхностных сточных вод:
2019 год -  4 856,781 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  4 815,557 тыс. куб. м (снижение от плана 2020 года в ПП на 0,8 %);
2021 г о д -  4 815,557 тыс. куб. м (снижение от плана 2021 года в ПП на 0,8 %);
2022 год -  4 815,557 тыс. куб. м (снижение от плана 2022 года в ПП на 0,8 %);
2023 год -  4 815,557 тыс. куб. м (снижение от плана 2023 года в ПП на 0,8 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией, содержатся в приложении № 4 к заключению к 
экспертизе «Индексы потребительских цен, индексы роста цен на энергетические 
ресурсы и воду, потребляемые организацией»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 6 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 19.12.2018 № 1391-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» 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 № 1 к постановлению администрации Ангарского городского 
округа от 19.12.2018 № 1390-па «Об утверждении производственных программ 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» 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 показатели производственной программы использовать для 
расчета тарифов на водоотведение 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 одноставочные тарифы на водоотведение, осуществляемое 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска, скорректированные 
на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 без дифференциации 
тарифа на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод по 
технологически не связанным между собой централизованным системам, но с 
дифференциацией по категориям сточных вод в размерах, указанных в диаграммах 
зеленым цветом.

Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат.

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



Приложение №  6
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 № 7

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

предприятием Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», 
и корректировки производственной программы в сфере водоотведения 

М униципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 
«Ангарский Водоканал» 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 водоотведение, осуществляемое на территории поселка Мегет, 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:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» (МУП АГО «Ангарский Водоканал»)
(является гарантирующей организацией в технологически не связанных между собой 
централизованных системах водоотведения (расположенных на территории 
города Ангарска (в том числе на территории Первого и Второго промышленных массивов) 
и на территориях сельских населенных пунктов)
Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых, промышленных 
сточных вод (без дифференциации по технологически не связанным между собой 
централизованным системам водоотведения)
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Принцип (метод) расчета тарифов: Метод индексации (корректировка)
Долгосрочные параметры (без изменения):
базовый уровень операционных расходов (БОР) 3 134.85 тыс. руб.. индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. удельный расход электроэнергии 0.345 кВт-ч/куб. м 
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы на водоотведение для населения на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 не 
пересчитывались, так как на момент завершения экспертизы приказ службы по тарифам 
Иркутской области «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области на 2020 год» не 
принят.
На весь оставшийся срок долгосрочного периода регулирования, начиная с 1 июля
2020 года, тарифы для населения были рассчитаны с ростом, не превышающим 4 % с
1 июля по отношению к декабрю предыдущего года (по прогнозу Минэкономразвития 
России до 2024 года) и указаны в строке 4 приложения № 2 к постановлению 
администрации Ангарского городского округа от 19.12.2018 №  1391-па «Об установлении 
долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал». *
Для тарифов в сфере водоотведения обязательные сведения, которые должны  
отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию тарифов:
• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный

период регулирования 36 497,04 тыс. руб., в том числе по годам:



2019 год -  8 642,21 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  10 162,14 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2020 года на 47 %);
2021 год -  5 813,11 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 19,6 %);
2022 год -  5 889,35 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 20,3 %);
2023 год -  5 990,23 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 20,5 %);

• 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 № 37 к заключению к экспертизе, там же содержатся виды и 
величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с 
указанием оснований принятия такого решения;

• объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 год -  263,556 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  245,018 тыс. куб. м (снижение от плана 2020 года в ПП на 7 %);
2021 год -  245,018 тыс. куб. м (снижение от плана 2021 года в ПП на 7 %);
2022 год -  245,018 тыс. куб. м (снижение от плана 2022 года в ПП на 7 %);
2023 год -  245,018 тыс. куб. м (снижение от плана 2023 года в ПП на 7 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложении № 4 к заключению к 
экспертизе «Индексы потребительских цен, индексы роста цен на энергетические 
ресурсы и воду, потребляемые организацией»;

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 7 к 
постановлению администрации Ангарского городского округа от 19.12.2018 № 1391-па 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» 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 № 3 к постановлению администрации Ангарского городского 
округа от 19.12.2018 № 1390-па «Об утверждении производственных программ 
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский 
Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года» и не подлежат изменению.

Проект скорректированной производственной программы является обоснованным, 
и отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа считает 
возможным вынести его на рассмотрение комиссии Ангарского городского округа по 
регулированию тарифов, а показатели производственной программы использовать для 
расчета тарифа на водоотведение 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 водоотведение, осуществляемое 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» на территории поселка Мегет, скорректированный на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 без дифференциации в 
размерах, указанных в диаграмме зеленым цветом. .
Рекомендации (в случае необходимости): оптимизация затрат. ________

Вывод:

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.В. Тимофеева 
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Приложение № 7
к  протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов 

о т  20.11.2019 № 7

Смета. Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных, скорректированных) при установлении тарифов (хозяйственно-бытовые сточные воды абонентов г. Ангарска и промзоны АО "АНХК")

№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2020 год план 
(корректировка), 

расчет МУП АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

2020 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦГ

Отклонение
(ОЦ Г-

организация)

2021 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2022 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2023 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Комментарии к  корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка на 2020 год

1 Производственные расходы тыс.руб. 188 752,74 188863,50 110,76 194051,42 199916,61 206011,43

1.1
Расходы н а  приобретение сырья и  материалов и  их 
хранение

тыс.руб. 5 653,79 5643,95 -9,84 5794,25 5965,76 6142,35

1.1.1 Реагенты, реактивы тыс.руб. 39,27 39,20 -0,07 40,24 41,43 42,66
Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с 
учетом изменения планового параметра расчета тарифов - индекса количества активов (ИКА). 
скорректированного по фактическим данным 2018 года. Кроме того, индексы потребительских цен 
(прогноз Минэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант "базовый")) пересмотрены в сторону 
снижения. Индекс эффективности операционных расходов остается на прежнем уровне (п. 80 
Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования), пп. 45, 46 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - 
Методические указания))

1.1.2 Г орюче-смазочные материалы тыс.руб. 5 614,53 5604,76 -9,77 5754,01 5924,33 6099,69

1.1.3 Материалы и  малоценные основные средства тыс.руб.

1.2 Расходы н а  энергетические ресурсы и  холодную воду тыс.руб. 10 922,12 11342,37 420,26 11802,91 12273,55 12814,12

1.2.1 электроэнергия тыс.руб. 8 978,54 9408,48 429,93 9794,22 10185,99 10593,43

Сумма затрат скорректирована отделом цен и тарифов в результате уточнения фактических 
средневзвешенных (среднегодовых) тарифов на активную электроэнергию и мощность за 2018 год. 
а также применения актуальных индексов цен по отрасли по прогнозу Минэкономразвития России 
(сентябрь 2019): 105,4 % (2019/2018), 104,8 % (2020/2019). Объем электроэнергии определен 
исходя из утвержденного долгосрочного параметра (удельного расхода электроэнергии) и 
планируемого объема водоотведения (п. 80 Основ ценообразования, пп. «в», «ж» п. 16 
Методических указаний)

1.2.2 теплоэнергия тыс.руб. 1 901,04 1891,38 -9,66 1964,57 2041,85 2173,34
Отделом цен и тарифов уточнены фактические объемы и затраты по потреблению тепловой 
энергии и теплоносителя за 2018 год по видам регулируемой деятельности. Затем к фактическим 
затратам на ресурс применены коэффициенты приведения уровня тарифов к 2020-2023 гг. в 
соответствии с действующими приказами службы по тарифам Иркутской области (п. 80 Основ 
ценообразования, пп. «а», «ж» п. 16 Методических указаний)1.2.3 теплоноситель тыс.руб. 42,54 42,52 -0,02 44,11 45,70 47,35

1.2.4 топливо тыс.руб.
1.2.5 холодная вода тыс.руб.
1.2.5.1 цена руб./куб.м
1.2.5.2 объём тыс.куб.м

1.3

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

тыс.руб.

1.4
Расходы н а  оплату труда и  отчисления н а  социальные 
нуждьт основного производственного персонала, в  том 
числе налоги и  сборы

тыс.руб. 71 194,41 71070,51 -123,91 72963,11 75122,82 77346,46

Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с 
учетом изменения планового параметра расчета тарифов - индекса количества активов (ИКА). 
скорректированного по фактическим данным 2018 года. Кроме того, индексы потребительских цен 
(прогноз Минэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант "базовый")) пересмотрены в сторону 
снижения. Индекс эффективности операционных расходов остается на прежнем уровне (п. 80 
Основ ценообразования, пп. 45,46 Методических указаний)

1.4.1 Расходы н а  оплату труда производственного персонала тыс.руб. 54 680,81 54585,64 -95,17 56039,26 57698,02 59405,88

1.4.2
Отчисления н а  социальные нуждьт производственного 
персонала в  том числе налоги и  сборы

тыс.руб. 16 513,60 16484,86 -28,74 16923,86 17424,80 17940,58

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

тыс.руб.



№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2020 год план 
(корректировка), 

расчет МУП АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

2020 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦГ

Отклонение
(ОЦ Г-

организация)

2021 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2022 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2023 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

1.6 Общехозяйственные расходы тыс.руб. 61 436,58 61329,65 -106,92 62962,86 64826,56 66745,43
1.7 Прочие производств еннв1е расходы тыс.руб. 2 517,55 2513,17 -4,38 2580,10 2656,47 2735,10
1.7.1 Расходы н а  амортизацию транспорта тыс.руб. 2 391,04 2386,88 -4,16 2450,44 2522,98 2597,66
1.7.2 Контролв сточных вод тыс.руб. 126,51 126,29 -0,22 129,65 133,49 137,44
1.7.3 Расходы н а  аварийно-диспетчерское обслуживание тыс.руб.
1.7.4 Услуги по обращению с осадком сточных вод тыс.руб.
1.8 Цеховв1е расходы тыс.руб. 37 028,28 36963,84 -64,44 37948,19 39071,45 40227,97
1.8.1 Расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 22 381,43 22342,48 -38,95 22937,46 23616,41 24315,45

1.8.2
Отчисления н а  социальные нуждьт цехового персонала, 
в том числе налоги и  сборы

тыс.руб. 6 759,19 6747,43 -11,76 6927,11 7132,16 7343,27

1.8.3 Расходы на охрану труда тыс.руб. 1 282,63 1280,40 -2,23 1314,49 1353,40 1393,46
1.8.4 Прочие тыс.руб. 6 605,03 6593,54 -11,50 6769,12 6969,49 7175,79
2 Ремонтные расходы тыс.руб. 25 798,60 25753,70 -44,90 26439,52 27222,13 28027,91

2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения и  (или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс.руб. 5 390,22 5380,84 -9,38 5524,13 5687,65 5856,00

2.2
Расходы на капиталвный ремонт централизованных 
систем водоснабжения и  (или водоотведения) либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 15 890,18 15862,53 -27,66 16284,95 16766,98 17263,28

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

тыс.руб. 4 518,20 4510,33 -7,86 4630,44 4767,50 4908,62

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 3 470,20 3464,16 -6,04 3556,41 3661,68 3770,06

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

тыс.руб. 1 048,00 1046,18 -1,82 1074,03 1105,83 1138,56

2.4. Материалы РФ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Административные расходы тыс.руб. 50 081,87 49994,71 -87,16 51326,07 52845,32 54409,54

3.1
Расходы н а  оплату работ и  услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс.руб. 1 473,50 1470,94 -2,56 1510,11 1554,81 1600,83

3.1.1 услуги связи и  интернет тыс.руб. 358,02 357,40 -0,62 366,91 377,77 388,96
3.1.2 юридические услуги тыс.руб. 108,74 108,55 -0,19 111,44 114,74 118,14
3.1.3 аудиторские услуги тыс.руб.
3.1.4 консультационные услуги тыс.руб.

3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и 
территорий

тыс.руб. 642,97 641,85 -1,12 658,95 678,45 698,53

3.1.6 информационные услуги тыс.руб. 363,77 363,14 -0,63 372,81 383,84 395,21

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

тыс.руб. 29 085,09 29034,47 -50,62 29807,66 30689,96 31598,39

3.2.1
Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс.руб. 22 338,78 22299,90 -38,88 22893,75 23571,40 24269,11

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

тыс.руб. 6 746,31 6734,57 -11,74 6913,91 7118,56 7329,27

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 командировки тыс.руб. 253,95 253,51 -0.44 260,26 267,96 275,89
3.5 Обучение персонала тыс.руб. 738,61 737,33 -1,29 756,96 779,37 802,44
3.6 Страхование производственных объектов тыс.руб. 237,69 237,27 -0,41 243,59 250,80 258,22
3.7 Прочие административные расходы тыс.руб. 18 293,03 18261,19 -31,84 18747,49 19302,42 19873,77

3.7.1 Расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс.руб. 176,21 175,90 -0,31 180,58 185,93 191,43

3.7.2 Расходы по охране объектов и  территорий тыс.руб. 15 439,70 15412,83 -26,87 15823,28 16291,64 16773,88

Комментарии к  корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка на 2020 год

Затраты, входящие в состав операционных расходов, скорректированы отделом цен и тарифов с 
учетом изменения планового параметра расчета тарифов - индекса количества активов (ИКА), 
скорректированного по фактическим данным 2018 года. Кроме того, индексы потребительских цен 
(прогноз Минэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант "базовый")) пересмотрены в сторону 
снижения. Индекс эффективности операционных расходов остается на прежнем уровне (п. 
Основ ценообразования, пп. 45,46 Методических указаний)



№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2020 год план 
(корректировка), 

расчет МУП АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

2020 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦГ

Отклонение
(OUT-

организация)

2021 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2022 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2023 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Комментарии к  корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка на 2020 год

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс.руб.

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

тыс.руб.

5 Амортизация* тыс.руб. 18 478,71 16608,28 -1870,43 15462,95 13093,89 9754,77 Показатель скорректирован отделом цен и тарифов на основании представленных организацией 
документов (Ведомость начисления амортизации за 2018 год, Перечень основных средств на 
01.01.2019 и др.). В результате расчетов, выполненных отделом цен и тарифов, по каждому 
инвентарному номеру (в разрезе цехов, подразделений, видов деятельности и пр.) были 
определены плановые суммы амортизации на 2019-2023 годы в соответствии с данными 
бухгалтерского учета с учетом прекращения начисления амортизации по отдельным объектам 
основных средств (п. 28 Методических указаний)

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

тыс.руб. 18 478,71 16608,28 -1870,43 15462,95 13093,89 9754,77

6

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

тыс.руб. 84,00 279,52 195,52 289,86 301,46 313,52
К фактическим суммам затрат за 2018 год по данной статье применены актуальные 
ИПЦ 2019/2018, 2020/2019 в размере 104,7 % и 103,0 % (прогноз Минэкономразвития России 
(сентябрь 2019)) (пп. "в", "ж" п. 16 Методических указаний). Увеличение по статье обусловлено 
отличием порядка распределения данных расходов по регулируемым видам деятельности, 
примененного отделом цен и тарифов (в утвержденном плане на 2019-2023 гг. - пропорционально 
фонду заработной платы основных производственных рабочих в составе административных затрат 
при корректировке на 2020-2023 гг. - в соответствии с фактически отнесенной долей в 2018 году).

6.1 Аренда имущества тыс.руб.
6.1.1 Аренда объектов в  государственной собственности тыс.руб.
6.1.2 Аренда объектов в  муниципальной собственности тыс.руб.
6.1.3 Прочее тыс.руб. нерегулируемой деятельности) составили меньшую величину, чем в 2017 году, суммарные расходы 

по данной статье в скоректированном плане 2020 года в целом по организации ниже утвержденных 
первоначально

6.2 Концессионная плата тыс.руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс.руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс.руб. 84,00 279,52 195,52 289,86 301,46 313,52
6.5 Иное тыс.руб.

7

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

тыс.руб. 6 787,57 6760,37 -27,20 6627,16 6505,63 6391,86

7.1 Налог н а  прибыль тыс.руб. 4 573,39 4566,24 -7,15 4567,22 4568,32 4569,47 Сумма налога на прибыль скорректирована соответственно изменению суммы прибыли (в части, 
предусмотренной на социальные нужды). См. ниже П. 2

7.2 Налог н а  имущество организаций тыс.руб. 1 825,64 1683,13 -142,51 1548,14 1424,61 1308,76

Сумма затрат по налогу на имущество скорректирована отделом цен и тарифов в результате 
обновления данных об остаточной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета. При 
этом из перечня имущества исключено движимое имущество, которое не подлежит 
налогообложению с 01.01.2019 (пп. "а" п. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-Ф3 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации")

7.3 Плата за  негативное воздействие н а  окружающую среду тыс.руб. 197,92 356,83 158,91 356,83 356,83 356,83
Плановый размер платы за негативное воздействие определен отделом цен и тарифов на уровне 
фактических сумм затрат по данной статье за 2018 год без индексации (пп. "ж" п. 16 
Методических указаний)

7.4 Водный налог и  плата за  пользование водным объектом тыс.руб.

7.5 Земельный налог тыс.руб.

7.6 Транспортный налог тыс.руб. 169,91 132,57 -37,34 132,57 132,57 132,57
Сумма транспортного налога принята в расчет на уровне факта 2018 года в связи с отсутствием 
индексации налоговых ставок в течение нескольких лет (Закон Иркутской области от 04.07.2007 
№ 53-03 "О транспортном налоге")

7.7

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

тыс.руб. 20,71 21,60 0,89 22,40 23,30 24,23
По статье отражен налог на большегрузные автомобили. Затраты приняты в расчет по факту 
2018 года с применением актуальных ИПЦ на 2019-2023 гг. по прогнозу Минэкономразвития 
России (сентябрь 2019)

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

тыс.руб. 211 106,83 204501,36 -6605,46 215128,07 215219,86 219467,88

Отделом цен и тарифов при расчете плановых затрат по данной статье учтены скорректированные 
объемные показатели и скорректированные тарифы на услуги по транспортировке и очистке 
сточных вод, установленные и предлагаемые к установлению на долгосрочный период для 
транзитных организаций (пп. "а" п. 16 Методических указаний). Снижение суммы затрат по статье 
обусловлено корректировкой тарифов на услуги УООСВи В АО "АНХК" в сторону снижения

9 Расходы н а  обслуживание бесхозяйных сетей тыс.руб.

10 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.

РО Итого расходы тыс.руб. 501 090,32 492 761,45 -8 328,87 509 325,05 515 104,91 524 376,91



№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2020 год план 
(корректировка), 

расчет МУП АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

2020 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Отклонение
(ОЦ Г-

организация)

2021 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2022 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2023 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Комментарии к  корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми произведена корректировка на 2020 год

11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов 
("+" сглаживание) тыс.руб. 1000,00 1000,00 0,00 26000,00 26000,00 Для выравнивания темпов роста тарифа в 2020-2023 гг. применено сглаживание необходимой 

валовой выручки (п. 42 Методических указаний)

12 Избыток средств, полученный за  отчётные периоды 
регулирования ("-"сглаживание) тыс.руб.

У Убыток тыс. руб.
П Прибыль тыс. руб. 18 293,55 18264,94 -28,60 18268,87 18273,28 18277,86

П.1
Прибыль н а  развитие производства (капитальные 
вложения)

тыс. руб. 18 158,71 18158,71 0,00 18158,71 18158,71 18158,71 Показатель не корректировался, учтен отделом цен и тарифов и организацией в соответствии с 
Инвестиционной программой

П.2 Прибыль н а  социальное развитие тыс. руб. 134,83 106,23 -28,60 110,16 114,57 119,15
Отделом цен и тарифов к плановой сумме расходов на социальное развитие 2019 года, учтенной 
при установлении долгосрочных тарифов в 2018 году, применены более актуальные ИПЦ на 
2020-2023 гг. (прогноз Минэкономразвития России (сентябрь 2019))

П.З Прибыль н а  поощрение тыс. руб.
П.4 Прибыль н а  прочие цели тыс. руб.

РП Итого расходы с учётом расходов из прибыли тыс.руб. 519 383,86 512 026,39 -7 357,48 527 593,93 559 378,19 568 654,77

К Корректировка НВВ тыс. руб. -26 906,11 -31 361,34 -4455,23

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

тыс. руб. 3 999,13 4 969,29 970,16

Сумма корректировки определена отделом цен и тарифов в соответствии с формулами №№ 32, 38, 
39 Методических указаний и скорректирована вследствие уточнения отделом цен и тарифов части 
фактических показателей, включенных в расчет организацией (финансового результата, суммы 
сглаживания НВВ, суммы корректировки по факту 2016 года)

К -2

Отклонение фактических значений индекса 
потребительских цен и  других индексов, 
предусмотренных прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации

тыс. руб. -3 440,23 -3 066,21 374,01

Данная корректировка обусловлена отклонением плановых и фактических ИПЦ, учтенных при 
установлении тарифов на 2018 год. Корректировка в сторону снижения соответствует более низким 
фактическим ИПЦ по сравнению с плановыми (формулы №№ 32 и 38 Методических указаний). 
Отдел цен и тарифов применил в расчете более актуальные ИПЦ (прогноз Минэкономразвития 
России (сентябрь 2019, вариант "базовый"))

к - з

Отклонение фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов (в плане на 2018 год и 
2020-2023 годы не суммируется, отклонение учтено 
постатейно выше)

т ы с руб. 0,00 -6344,45 -6344,45

Подробнее см. статьи неподконтрольных расходов (HP). Организацией данный показатель не 
рассчитывался, так как в расчет тарифа на 2020 год в рамках настоящей корректировки была 
включена новая сумма неподконтрольных расходов, а отделом цен и тарифов в форме расчета 
(корректировки) тарифа включена сумма неподконтрольных расходов, учтенная на 2020 год при 
первоначальном установлении долгосрочных тарифов на 2020-2023 годы, а разница между 
обновленной суммой ИР и учтенной ранее отражена по данной строке

К -4
Ввод объектов системы водоснабжения и  (или) 
водоотведения в эксплуатацию и  изменение 
утвержденной инвестиционной программы

тыс. руб. -27 465,01 -28 520,20 -1055,19

Отделом цен и тарифов применен принцип расчета в соответсвии с п. 92 Методических указаний, 
учтены дополнения (актуализация) к отчету об исполнении Инвестиционной программы. 
Дополнительно, в соответствии с п. 17 Основ ценообразования, учтено выполнение мероприятий за 
2017 год

К -5

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

тыс. руб. 0,00 -4744,22 -4744,22

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

Н В В Итого скорректированная НВВ 492 477,76 480 665,05 -11 812,71 527 593,93 559 378,19 568 654,77

UI. TOTAL
Полезный отпуск продукции всего: 
[БТр!п.З] - транспортировка 
[БПр!п.5.2] - производство

тыс.куб.м 18 027,023 18030,040 3,02 18030,04 18030,04 18030,04

Общий объем полезного отпуска скорректирован отделом цен и тарифов в результате 
корректировки планового объема реализации услуг абонентам, чьи стоки отводит непосредственно! 
УООСВиВ АО "АНХК" (с целью согласованности данных в производственных программах 
АО "АНХК" и МУП АГО "Ангарский Водоканал"). Организацией в расчет динамики, для 
определения планового объема отпуска на 2020-2023 гг., принят фактический объем реализации 
соответствующих услуг потребителям

Т Среднегодовой тариф 27,32 26,66 -0,66 29,26 31,02 31,54

* В графе "план, расчет М УП АГО "Ангарский Водоканал" суммы амортизационных отчислений отражены без вычета доли амортизации по КНС "Южная", приходящей . ортировку сточных вод п. Мегет. В графае, "план, расчет ОЦТ" эта доля исключена

/ А *Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа /  ^  И.И. Косинская



Приложение №  8
к  протоколу заседания комиссии по регулированию  тарифов

от 20.11.2019 № 7

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

№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2020 год план 
(корректировка), 

расчет МУП АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

2020 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Отклонение
(ОЦТ-

организация)

2021 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2022 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2023 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

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

корректировка на 2020 год

1 Производственные расходы тыс. руб. 165,39 164,75 -0,64 169,14 174,14 179,30

Затраты, входящие в состав операционных расходов, 
скорректированы отделом цен и  тарифов с учетом изменения 
индексов потребительских цен (прогноз 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант 
"базовый")), которые пересмотрены в сторону снижения. 
Индекс эффективности операционных расходов остается на 
прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и  водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
(далее - Основы ценообразования), пп. 45, 46 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и  водоотведения, утвержденных приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические 
указания))

1.1 Расходы н а  приобретение сырья и  материалов и  их  хранение тыс. руб. 31,11 30,99 -0,12 31,81 32,76 33,73

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 31,11 30,99 -0,12 31,81 32,76 33,73

1.2 Расходы н а  энергетические ресурсы и  холодную воду тыс. руб.

1.3

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 8,52 8,49 -0,03 8,72 8,98 9,24
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 125,76 125,27 -0,49 128,61 132,41 136,33
1.7.1 Расходы н а  амортизацию транспорта тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2 Контроль сточных вод тыс. руб. 125,76 125,27 -0,49 128,61 132,41 136,33
1.7.3 Расходы н а  аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб.
1.8 Цеховые_расходы тыс. руб. скорректированы отделом цен и  тарифов с учетом изменения
2 Ремонтные расходы тыс. руб. индексов потребительских цен (прогноз
3 Административные расходы тыс. руб. 147,69 147,12 -0,57 151,04 155,51 160,11 Минэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант

3.1 Расходы н а  оплату работ и  услуг, выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб.
"базовый")), которые пересмотрены в сторону снижения 
Индекс эффективности операционных расходов остается на 
прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования, пп. 45, 46 
Методических указаний)3.2 Расходы н а  оплату труда и  отчисления н а  социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в  том числе налоги и тыс. руб. 147,69 147,12 -0,57 151,04 155,51 160,11

3.2.1 Расходы н а  оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 113,43 112,99 -0,44 116,00 119,44 122,97

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

тыс. руб. 34,26 34,12 -0,13 35,03 36,07 37,14

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.
4.1 Расходы по сомнительным долгам, в  размере не более 2% НВВ тыс. руб.
5 Амортизация тыс. руб.

6

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

тыс. руб.



№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2020 год план 
(корректировка), 

расчет МУП АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

2020 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Отклонение
(ОЦТ-

организация)

2021 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2022 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2023 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Комментарии к  корректировке, ссыпки на нормативно
правовые акты, в соответствии с которыми произведена 

корректировка на 2020 год

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

тыс. руб. 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Сумма налога на прибыль скорректирована соответственно 
изменению суммы прибыли (в части, предусмотренной на 
социальные нужды). См. ниже П. 2

7.1 Налог н а  прибыль тыс. руб. 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
7.2 Налог н а  имущество организаций тыс. руб.
7.3 Плата за  негативное воздействие н а  окружающую среду тыс. руб.
7.4 Водный налог и  плата за  пользование водным объектом тыс. руб.
7.5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб.

7.7
Прочие налоги и  сборы, за  исключением налогов и  сборов с фонда 
оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и 
административных расходов

тыс. руб.

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

тыс. руб. 11146,31 11051,70 -94,61 11485,10 11942,58 12424,14

Отделом цен и  тарифов при расчете плановых затрат по 
данной статье учтены скорректированные объемные 
показатели (организацией в расчет принят плановый объем 
2019 года) и  тарифы на услуги по транспортировке и  очистке 
сточных вод, предлагаемые к  установлению на 
долгосрочный период для АО "АНХК" (пп. "а" п. 16 
Методических указаний)

9 Расходы н а  обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.
10 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.

РО Итого расходы тыс. руб. 11 459,39 11 363,60 -95,79 11 805,31 12 272,2^ 12 763,58 |

11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов тыс. руб.

У Убыток тыс. руб.
п Прибыль тыс. руб. 0,00 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 Отделом цен и  тарифов к  плановой сумме расходов на 

социальное развитие 2019 года применены актуальные ИПЦ 
на 2020-2023 (прогноз Минэкономразвития России 
(сентябрь 2019)).

П.1 Прибыль н а  развитие производства (капитальные вложения) тыс. руб.

П.2 Прибыль н а  социальное развитие тыс. руб. 0,00 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13

П.З Прибыль н а  поощрение тыс. руб.
П.4 Прибыль н а  прочие цели (РПП) тыс. руб.

РП Итого расходы с учётом расходов из прибыли тыс. руб. 11 459,39 11 363,7J  -95,67 11 805,4 3 | 12 272,39 12 763,71

К Корректировка НВВ тыс. руб. -1 962,95 205,71 2 168,67

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

тыс. руб. -1 961,10 207,20 2 168,29

Сумма корректировки определена в соответствии с 
формулами №№ 32, 38, 39 Методических указаний и 
изменена отделом цен и  тарифов вследствие исключения из 
соответствующей формы расчета отрицательной суммы 
корректировки по факту 2016 года Организацией данный 
показатель учтен по строке "факт 2018 года"

К-2
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и  
других индексов, предусмотренных прогнозом  социально
экономического развития Российской Ф едерации

тыс. руб. -1,85 -1,48 0,37

Данная корректировка обусловлена отклонением плановых и 
фактических ИПЦ, учтенных при у станов лении тарифов на 
2018 год. Корректировка в сторону снижения соответствует 
более низким фактическим ИПЦ по сравнению с плановыми 
(формулы №№ 32 и  38 Методических указаний). Отдел цен 
и  тарифов применил в расчете более актуальные ИПЦ 
(прогноз Минэкономразвития России (сентябрь 2019))

К-3
Отклонение ф актически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов (в плане н а  2018 год не суммируется, отклонение учтено 
постатейно выш е)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00



№ п /п Наименование показателя
Единица

измерения

2020 год план 
(корректировка), 

расчет МУП АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

2020 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Отклонение
(ОЦТ-

организация)

2021 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2022 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

2023 год план 
(корректировка), 

расчет ОЦТ

Комментарии к  корректировке, ссыпки на нормативно
правовые акты, в соответствии с которыми произведена 

корректировка на 2020 год

К-4
Ввод объектов системы водоснабжения и  (или) водоотведения в 
эксплуатацию и  изменение утвержденной инвестиционной программы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

К -5

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

нвв И того скорректированная НВВ 9 496,44 11 569,43 2  072,99 11 805,43 12 272,39 12 763,71

UI. TOTAL
Полезный отпуск продукции всего: 
[БТр!п.З] - транспортировка 
[БПр!п.5.2] - производство

тыс.куб.м 4 812,71 4 815,56 2,85 4 815,56 4 815,56 4 815,56

Отделом цен и  тарифов при определении объема полезного 
отпуска на 2020-2023 годы использовался объем реализации 
соответствующих услуг в 2018 году, з афиксиров энный в 
актах выполненных работ между АО "АНХК" и  МУП АГО 
"Ангарский Водоканал". Организацией в расчете 
использован фактический объем реализации услуг 
потребителям по данным бухгалтерского учета за 2018 год

Т Среднегодовой тариф 1,97 2,40 0,43 2,45 2,55 2,65

Г л а в н ы й  сп ец и ал и ст  о тд е л а  ц е н  и  т ар и ф о в  К Э Ф  а д м и н и стр ац и и  А н гар ск о го  го р о д ско го  о круга И. И. К о си н ск ая



Прилож ение №  9

к протоколу заседания комиссии п о регулированию  тарифов
от 20.11.2019 №  7

Смета. Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных, скорректированных) при корректировке тарифов. Водоотведение (поселок Мегет)

№  п/п Н аименов ание
Единица

измерений

2020 год (i)

Отклонение

2021 год 2022 год 2023 год

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка н а  2020 год

План 
(корректировка) по 

предложению 
М У П  АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

План
(корректировка)

ОЦТ
П лан (корректировка) ОЦТ

1 П роизводственны е расходы тыс. руб. 4 280,85 4 194,36 -86,48 4 358,46 4 431,03 4 545,62

1.1
Расходы на приобретение сырья и  м атериалов и  их 
хранение

тыс. руб. 52,73 52,52 -0,20 53,92 55,52 57,16

1.1.1 Реагенты тыс. руб. Затраты, входящ ие в состав операционных расходов, скорректированы отделом 
цен и  тарифов с учетом изменения индексов потребительских цен (прогноз 
М инэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант "базовый")), которые 
пересмотрены в сторону снижения. Индекс эффективности операционных 
расходов остается н а  преж нем уровне (п. 80 Основ ценообразования в сфере 
водоснабж ения и  водоотведения, утверж денны х постановлением Правительства 
РФ  от 13.05.2013 №  406 (далее - Основы ценообразования), пп. 45, 46 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабж ения и  водоотведения, утверж денных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 №  1746-э (далее - М етодические указания))

1.1.2 Горю че-смазочные материалы тыс. руб. 52,73 52,52 -0,20 53,92 55,52 57,16

1.1.3 М атериалы  и  м алоценные основные средства тыс. руб.

1.2
Расходы н а  энергетические ресурсы и  холодную 
воду

тыс. руб. 268,83 288,10 19,27 299,86 311,84 324,85

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 247,81 267,18 19,37 278,13 289,26 300,83

Сумма затрат скорректирована отделом ц ен  и  тарифов в результате уточнения 
фактических средневзвеш енных (среднегодовых) тарифов н а  активную 
электроэнергию  и  мощ ность за 2018 год, а такж е применения актуальных 
индексов ц ен  по  отрасли по прогнозу М инэкономразвития России 
(сентябрь 2019): 105,4 % (2019/2018), 104,8 % (2020/2019). Объем 
электроэнергии определен исходя из утверж денного долгосрочного параметра 
(удельного расхода электроэнергии) и  планируемого объема водоотведения 
(п. 80 Основ ценообразования, пп. «в», «ж» п. 16 М етодических указаний)

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 20,56 20,45 -0,11 21,24 22,08 23,50
Отделом цен и  тарифов уточнены фактические объемы и  затраты по 
потреблению  тепловой энергии и  теплоносителя за 2018 год по  видам 
регулируемой деятельности. Затем к фактическим затратам н а  ресурс 
применены коэффициенты приведения уровня тарифов к 2020-2023 гг. году в 
соответствии с действую щ ими приказами службы по тарифам Иркутской 
области (п. 80 Основ ценообразования, пп. «а», «ж» п. 16 М етодических 
указаний)

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 0,46 0,47 0,01 0,49 0,50 0,52

1.2.4 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.



№  п/п Н аименов ание
Единица

измерений

2020 год (i)

Отклонение

2021 год 2022 год 2023 год

План 
(корректировка) по 

предложению 
М У П  АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

План
(корректировка)

ОЦТ
П лан (корректировка) ОЦТ

1.3

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 788,92 785,87 -3,05 806,80 830,68 855,27

1.4.1
Расходы на оплату труда производственного 
персонала

тыс. руб. 605,93 603,59 -2,34 619,66 638,00 656,89

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

тыс. руб. 182,99 182,28 -0,71 187,14 192,68 198,38

1.5
Расходы н а  уплату процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб.

1.6 О бщ ехозяйственные расходы тыс. руб. 1 130,81 1 126,44 -4,37 1 156,43 1 190,66 1 225,91

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

тыс. руб. 363,41 362,00 -1,41 371,64 382,64 393,97

1.6.2 Расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 279,11 278,04 -1,08 285,44 293,89 302,59

1.6.3
О тчисления на социальные нуж ды  цехового 
персонала, в  том числе налоги и  сборы

тыс. руб. 84,29 83,97 -0,33 86,20 88,75 91,38

1.7 Прочие производственны е расходы тыс. руб. 2 039,56 1 941,44 -98,12 2 041,44 2 042,33 2 082,44

1.7.1
У слуги по обращению с осадком сточных вод 
(очистка стоков)

тыс. руб. 2 010,37 1 912,37 -98,01 2 011,60 2 011,60 2 050,80

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 26,40 26,30 -0,10 27,00 27,80 28,62
1.7.3 Контроль качества воды  и  сточных вод тыс. руб. 2,79 2,77 -0,01 2,85 2,93 3,02

1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

2 Ремонтны е расходы тыс. руб. 652,77 650,25 -2,53 667,56 687,32 707,67

2.1

Расходы н а  текущ ий 
ремонт централизованны х систем 
водоснабж ения и  (или) водоотведения либо 
объектов, входящ их в состав таких систем

тыс. руб. 359,47 358,08 -1,39 367,61 378,49 389,70

2.2

Расходы н а  капитальны й ремонт 
централизованных систем водоснабж ения и 
(или) водоотведения либо объектов, входящ их в 
состав таких систем

тыс. руб. 52,87 52,67 -0,20 54,07 55,67 57,32

2.3
Расходы н а  оплату труда и  отчисления на 
социальные нуж ды  ремонтного персонала, в том 
числе н алоги и  сборы

тыс. руб. 240,43 239,50 -0,93 245,88 253,16 260,65

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка на 2020 год

Затраты, входящ ие в состав операционных расходов, скорректированы отделом 
цен и  тарифов с учетом изменения индексов потребительских цен (прогноз 
М инэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант "базовый")), которые 
пересмотрены в сторону снижения. Индекс эффективности операционных 
расходов остается на прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования, пп. 45, 46 
М етодических указаний)



2020 год (i) 2021 год 2022 год 2023 год

№  п/п Н аименов ание
Единица

измерений

План 
(корректировка) по 

предложению 
М У П  АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

План
(корректировка)

ОЦТ

Отклонение
П лан (корректировка) ОЦТ

Комментарии к корректировке, ссылки на нормативно-правовые акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка н а  2020 год

2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 184,66 183,95 -0,71 188,85 194,44 200,19

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

тыс. руб. 55,77 55,55 -0,22 57,03 58,72 60,46

3 Административны е расходы тыс. руб. 554,61 552,46 -2,15 567,17 583,96 601,25

3.1
Расходы н а  оплату работ и  услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс. руб. 13,92 13,87 -0,05 14,24 14,66 15,09

3.1.1 услуги связи и  интернет тыс. руб. 3,95 3,94 -0,02 4,04 4,16 4,29
3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 1,20 1,20 0,00 1,23 1,26 1,30
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5
услуги п о  вневедомственной охране объектов 
и  территорий

тыс. руб. 4,75 4,74 -0,02 4,86 5,01 5,15

Затраты, входящ ие в состав операционных расходов, скорректированы отделом 
цен и  тарифов с учетом изменения индексов потребительских цен (прогноз 
М инэкономразвития России (сентябрь 2019, вариант "базовый")), которые 
пересмотрены в сторону снижения. Индекс эффективности операционных 
расходов остается н а  прежнем уровне (п. 80 Основ ценообразования, пп. 45, 46 
М етодических указаний)

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 4,02 4,00 -0,02 4,11 4,23 4,35

3.2

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

тыс. руб. 322,74 321,49 -1,25 330,05 339,82 349,88

3.2.1
Расходы н а  оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 247,88 246,92 -0,96 253,50 261,00 268,73

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

тыс. руб. 74,86 74,57 -0,29 76,56 78,82 81,16

3.3

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

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,80 2,79 -0,01 2,87 2,95 3,04
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 10,85 10,81 -0,04 11,10 11,43 11,77

3.6
Страхование производственных 
объектов

тыс. руб. 2,32 2,31 -0,01 2,37 2,44 2,52

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 201,96 201,18 -0,78 206,54 212,65 218,95

3.7.1
Расходы н а  амортизацию 
непроизводственны х активов

тыс. руб. 1,95 1,94 -0,01 1,99 2,05 2,11

3.7.2 Расходы по охране объектов и  территорий тыс. руб. 170,46 169,80 -0,66 174,32 179,48 184,80

4
Сбы товы е расходы гарантирую щ их  
организаций

ты с. руб.

4 1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не 
более 2% НВВ

тыс. руб.



№  п/п Н аименов ание
Единица

измерений

2020 год  (i)

Отклонение

2021 год 2022 год 2023 год

План 
(корректировка) по 

предложению 
М У П  АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

План
(корректировка)

ОЦТ
П лан (корректировка) ОЦТ

5 Амортизация тыс. руб. 71,00 200,80 129,80 200,02 167,76 116,99

5.1

Амортизация основных средств и 
нематериальны х активов, относимых к объектам 
централизованной
системы водоснабж ения и  водоотведения

тыс. руб. 71,00 200,80 129,80 200,02 167,76 116,99

6
Расходы  на арендную  плату, лизинговы е 
платеж и, концессионную  плату

тыс. руб. 0,60 1,97 1,37 2,05 2,13 2,21

6.1 Аренда имущ ества тыс. руб.

6.2 Концессионная плата тыс. руб.

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,60 1,97 1,37 2,05 2,13 2,21

7 Расходы , связанны е с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 18,55 17,30 -1,25 16,46 15,69 14,98

7.1 Н алог н а  прибыль тыс. руб. 0,45 0,34 -0,11 0,35 0,36 0,38

7.2 Н алог н а  имущ ество организаций тыс. руб. 11,93 11,00 -0,93 10,11 9,31 8,55

Комментарии к корректировке, ссылки н а  нормативно-правовы е акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка н а  2020 год

Показатель скорректирован отделом цен и  тарифов н а  основании 
представленны х организацией документов (Ведомость начисления амортизации 
за 2018 год, Перечень основных средств на 01.01.2019 и  др.). В  результате 
расчетов, вы полненны х отделом ц ен  и  тарифов, по каждому инвентарному 
номеру (в разрезе цехов, подразделений, видов деятельности и  пр.) были 
определены плановые суммы амортизации н а  2019-2023 годы  в соответствии с 
данными раздельного бухгалтерского учета (п. 28 М етодических указаний). Рост 
п о  статье обусловлен тем, что отдел цен и  тарифов вы делил из затрат по городу 
Ангарску долю  амортизационных отчислений по КН С "Ю жная", посредством 
которой сточные воды  п. М егет транспортирую тся н а  территорию  УООСВ и  В 
АО "АНХК" для очистки. Сумма доли амортизационных отчислений по 
оборудованию КН С "Ю жная" составила 135,07 тыс. руб. и  определена 
пропроционально объему перекачиваемых сточных в о д  (г. А нгарск (только 
КНС "Ю жная") и  п. М егет)

К фактическим суммам затрат за 2018 го д  по данной статье применены 
актуальные И П Ц  2019/2018, 2020/2019 в размере 104,7 % и  103,0 % (прогноз 
М инэкономразвития России (сентябрь 2019)) (пп. "в", "ж" п. 16 М етодических 
указаний). Увеличение по статье обусловлено отличием порядка распределения 
данных расходов по регулируемым видам  деятельности, примененного отделом 
цен и  тарифов (в утверж денном плане на 2019-2023 гг. - пропорционально 
фонду заработной платы основных производственны х рабочих в составе 
административных затрат, при корректировке н а  2020-2023 гг. - в соответствии с 
фактически отнесенной долей в 2018 году). П ри этом, из-за того, что  суммарные 
затраты по статье в 2018 году (по всем  видам  регулируемой и  нерегулируемой 
деятельности) составили меньш ую  величину, чем в 2017 году, суммарные 
расходы по данной статье в скоректированном плане 2020 года в  целом по 
организации ниж е утверж денных первоначально

Сумма налога н а  прибыль скорректирована соответственно изменению суммы 
прибы ли (в части, предусмотренной н а  социальные нужды). См. п. 8.3

Сумма затрат по налогу н а  имущ ество скорректирована отделом ц ен  и  тарифов в 
результате обновления данных об остаточной стоимости имущ ества по данным 
бухгалтерского учета. П ри этом из перечня имущ ества исклю чено движимое 
имущ ество, которое не подлеж ит налогооблож ению  с 01.01.2019 (пп. "а" п. 19 
ст. 2 Ф едерального закона от 03.08.2018 №  302-Ф З "О внесении изменений в 
части первую  и  вторую  Н алогового кодекса Российской Ф едерации"). Общая 
сумма налога н а  имущ ество по  организации распределена по  видам 
регулируемой и  нерегулируемой деятельности пропрорционально фактическим 
суммам затрат по данной статье за 2018 год  (по данным раздельного 
бухгалтерского учета)



№  п/п Н аименов ание
Единица

измерений

2020 год  (i)

Отклонение

2021 год 2022 год 2023 год

Комментарии к  корректировке, ссылки на нормативно-правовы е акты, в 
соответствии с которыми произведена корректировка на 2020 год

План 
(корректировка) по 

предложению 
М У П  АГО 
"Ангарский 
Водоканал"

План
(корректировка)

ОЦТ
П лан (корректировка) ОЦТ

7.3
Плата за негативное воздействие на 
окружающ ую среду

тыс. руб. 2,17 2,17 0,00 2,17 2,17 2,17
Плановы й размер платы за негативное воздействие определен отделом цен и 
тарифов на уровне фактических сумм затрат по  данной статье за 2018 го д  без 
индексации (пп. "ж" п. 16 М етодических указаний)

7.4
Водны й налог и  плата за пользование водным 
объектом

тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 3,33 3,10 -0,23 3,10 3,10 3,10
Сумма транспортного налога принята в  расчет на уровне факта 2018 года в связи 
с отсутствием  индексации налоговы х ставок в  течение нескольких лет (Закон 
И ркутской области от 04.07.2007 №  53-ОЗ "О транспортном налоге")

7.7

П рочие налоги и  сборы, за исключением налогов 
и  сборов с фонда оплаты труда, учиты ваемы х в 
составе производственных, ремонтны х и 
административных расходов

тыс. руб. 0,67 0,70 0,03 0,73 0,76 0,79
П о статье отражен налог н а  больш егрузные автомобили. Затратв1 принятв1 в 
расчет по  факту 2018 года с применением актуальнв1х  И П Ц  на 2019-2023 гг. по 
прогнозу М инэкономразвития России (сентябрь 2019)

8 Н ормативная прибыль тыс. руб. 1,80 1,35 -0,46 1,40 1,45 1,51

8.1
Средства на возврат займов и  кредитов и 
процентов по ним

тыс. руб.

8.2 Расходы н а  капитальны е влож ения тыс. руб.

8.3

Расходы н а  социальные нужды, 
предусмотренные коллективны ми договорами, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 31 
М етодических указаний

тыс. руб. 1,80 1,35 -0,46 1,40 1,45 1,51

Отделом цен и  тарифов к плановой сумме расходов на социальное развитие 
2019 года, учтенной при установлении долгосрочнвгс тарифов в 2018 году, 
применены более актуальные И П Ц  н а  2020-2023 (прогноз М инэкономразвития 
России (сентябрь 2019))

8.4 П рибыль на прочие цели тыс. руб.

9
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирую щ ей организации

тыс. руб.

10 И того Н ВВ тыс. руб. 5 580,18 5 618,49 38,31 5 813,11 5 889,35 5 990,23
11 Сумма сглаж ивания Н ВВ тыс. руб.

12 Н едополученны е доходы /избы ток средств тыс. руб.

13
Величина корректировки Н ВВ (без учета  
отклонения неподконтрольны х расходов - 
учтено постатейно выше)

тыс. руб. 137,88 4 543,65 4 405,77

Сумма корректировок изменена вследствие уточнения отделом цен и  тарифов 
части фактических показателей (финансового результата, суммы корректировки 
по  факту 2016 года (учтенной в плане 2018 года, и  отраженной организацией 
такж е в факте 2018 года), фактической суммы неподконтрольны х расходов в 
2018 году), а такж е применения более актуальных И П Ц  по  прогнозу 
М инэкономразвития России (сентябрь 2019) (формулв1 № №  32, 38, 39 
М етодических указаний)

14 Всего Н ВВ тыс. руб. 5 718,06 10 162,14 4 444,08 5 813,11 5 889,35 5 990,23

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



Приложение № 10
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 №  7

тыс. куб. м 

25 000,000

24 000,000

23 000,000

22 000,000

21 000,000

20 000,000

19 000,000

18 000,000

17 000,000

Вопрос № 2.1

Объемы по водоотведению на территории города Ангарска и промплощадки

■Объемы в утвержденной 

производственной программе 

(2015 годы - 2023 годы - план)

-Объемы, рассчитанные 

МУП АГО "Ангарский Водоканал" 

(2015 - 2018 годы - факт;

2019 - ожидаемое;

2020 - 2023 годы - план)

Объемы, предлагаемые 

отделом цен и тарифов 

(2015 - 2018 годы - факт;

2019 - ожидаемое;

2020 - 2023 годы - план)



Приложение №  11
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 №  7 

Вопрос № 2.1

тыс. куб. м  

7 000,000

Объемы по водоотведению на территории Первого и Второго промышленных массивов 
Ангарска (поверхностные стоки)

6 500,000

6 000,000

5 500,000

5 000,000

4 500,000

■Объемы в утвержденной 
производственной программе 

(2015 годы - 2023 годы - план)

2015 2016 2017 2018 2019

■Объемы, рассчитанные 

МУП АГО "Ангарский Водоканал" 

(2015 - 2018 годы - факт;

2019 - ожидаемое;
2020 - 2023 годы - план)

Объемы, предлагаемые 
4 846,781 отделом цен и тарифов

(2015 - 2018 годы - факт;

2019 - ожидаемое;
2020 - 2023 годы - план)

2020-2023



Приложение №  12
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 № 7 

Вопрос № 2.2

тыс. куб. м
Объемы водоотведения на территории поселка Мегет

■Объемы в утвержденной 
производственной программе 

(2015 годы - 2023 годы - план)

-Объемы, рассчитанные 
МУП АГО "Ангарский Водоканал" 

(2015 - 2018 годы - факт;

2019 - ожидаемое;
2020 - 2023 годы - план)

Объемы, предлагаемые 

отделом цен и тарифов 

(2015 - 2018 годы - факт;

2019 - ожидаемое;
2020 - 2023 годы - план)

Тарифы на территории поселка Мегет отражены на первой диаграмме, так как устанавливаются без дифференциации по технологически не 
связанным между собой централизованным системам водоотведения.



Приложение № 13
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 20.11.2019 № 7

П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

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

Местонахождение регулируемой организации 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Территория (зона), на которой оказывается 
услуга

В сфере водоснабжения питьевого и технического: территория жилой застройки города Ангарска, 
территория, на которой расположены абоненты, присоединенные к водопроводным сетям ТЭЦ-10 
ПАО «Иркутскэнерго», АО «Ангарский электролизный химический комбинат», 
Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению -  структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  филиала ОАО «Российские железные дороги». 
В сфере водоотведения: территория города Ангарска, в том числе территория Первого и Второго 
промышленных массивов города Ангарска, за исключением территории, на которой 
водоотведение и очистку сточных вод абонентов осуществляет ООО «Ангара-Реактив»



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

1 863 634,17 тыс. руб. 2 634 696,69 тыс. руб.
в том числе по годам: в том числе по годам:
2019 год -  366 717,46 тыс. руб.; 2019 год -  449 993,79 тыс. руб.;
2020 год -  341 811,84 тыс. руб.; 2020 год -  492 234,48 тыс. руб.;
2021 год -  365 309,54 тыс. руб.; 2021 год -  539 399,36 тыс. руб.;
2022 год -  388 063,29 тыс. руб.; 2022 год -  571 650,58 тыс. руб.;
2023 год-4 0 1  732,04 тыс. руб. 2023 г о д - 581 418,48 тыс. руб.

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

1.1. Объем воды из
источников
водоснабжения:

тыс. куб. 
м

41893,00 54293,87 47760,49 50422,566 55739,95 60307,039 50487,098 44985,774 61457,227 44985,774 39391,473

1.1.1. Из поверхностных 
источников

тыс. куб. 
м

41758,00 54121,28 47628,14 50244,823 55574,26 60136,484 50383,086 44840,899 61300,321 44840,899 39289,391

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

тыс. куб. 
м

18500,00 33325,06 27192,00 31008,089 36740,88 39926,062 34186,419 25566,902 44018,483 25566,902 23210,854

1.1.2. Из подземных 
источников, в том 
числе:

тыс. куб. 
м

135,00 172,59 132,35 177,743 165,69 170,555 104,012 144,875 156,906 144,875 102,082



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1.2.1. Мкр Юго-Восточный тыс. куб. 

м
123,00 160,48 121,52 166,559 154,13 156,437 96,903 141,035 151,145 141,035 96,992

1.1.2.2. 5155 километр ВСЖД
(далее —
дер. Совхозная)

тыс. куб. 
м

2,00 2,54 2,71 2,187 2,29 2,826 1,509 0,086 2,550 0,086 2,103

1.1.2.3. 6-й поселок тыс. куб. 
м

10,00 9,57 8,12 8,997 9,27 11,292 5,600 3,754 3,211 3,754 2,987

1.2. Объем воды, 
прошедшей 
водоподготовку 
(поданной на 
водоочистные 
сооружения (далее -  
ВОС)), в том числе:

тыс. куб. 
м

20107,00 16923,94 17471,42 16487,044 15338,64 17105,822 13715,072 15582,660 14135,493 15582,660 12317,582

1.2.1. Потребление на 
собственные 
технологические 
нужды ВОС

тыс. куб. 
м

241,00 214,000 332,09 308,000 193,97 217,000 256,216 254,440 179,319 254,440 201,119

1.3. Объем технической 
воды, поданной в сеть

тыс. куб. 
м

3151,00 3874,82 2964,71 2751,877 3497,03 3107,426 2483,104 3691,423 3148,895 3691,423 3763,058

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

тыс. куб. 
м

19999,00 16879,99 17268,98 16354,600 15308,08 17056,551 13561,359 15473,009 14110,531 15473,009 12216,442

2. Приготовление горячей 
воды

3. Т ранспортировка 
питьевой воды

3.1. Объем воды, 
поступившей в сеть:

тыс. куб. 
м

19999,00 16879,99 17268,98 16354,600 15308,08 17056,551 13561,359 15473,009 14110,531 15473,009 12216,442

3.1.1. Из собственных 
источников

тыс. куб. 
м

19999,00 16879,99 17268,98 16354,600 15308,08 17056,551 13561,359 15473,009 14110,531 15473,009 12216,442

3.2. Потери воды тыс. куб. 
м

2424,00 3096,00 2373,96 3334,007 2035,97 4664,133 1803,661 4670,420 2849,522 4670,420 2466,500



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.3. Потребление на 

собственные нужды
тыс. куб. 

м
251,00 226,00 344,09 317,000 205,97 229,000 265,216 260,642 188,319 260,642 207,321

3.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. куб. 
м

17567,00 13771,99 14883,02 13011,593 13260,10 12380,418 11748,698 10796,387 11252,009 10796,387 9743,740

3.5. Передано на другие 
территории, 
дифференцированные 
по тарифу

тыс. куб. 
м

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

4.1. Объем воды, 
поступившей в сеть

тыс. куб. 
м

3151,00 3874,82 2964,71 2751,877 3497,03 3107,426 2483,104 3691,423 3148,895 3691,423 3763,058

4.1.1. В том числе на нужды 
цер. Совхозная

тыс. куб. 
м

2,00 2,54 2,71 2,187 2,29 2,826 1,509 0,086 2,550 0,086 2,103

4.2. Потери воды тыс. куб. 
м

0,00 0,00 0,00 0,515 0,00 1,696 0,00 1,530 1,882

4.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс. куб. 
м

4.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. куб. 
м

3151,00 3874,82 2964,71 2751,362 3497,03 3105,730 2483,104 3691,423 3147,365 3691,423 3761,176

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

5.1. Объем воды, 
юступившей в сеть 
от других операторов)

тыс. куб. 
м

18500,00 33325,06 27192,00 31008,089 36740,88 39926,062 34186,419 25566,902 44018,483 25566,902 23210,854

5.2. 1 отер и поды тыс. куб. 
м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.3. Потребление на 

собственные нужды
тыс. куб. 

м
5.4. Объем воды, 

отпущенной из сети
тыс. куб. 

м
18500,00 33325,06 27192,00 31008,089 36740,88 39926,062 34186,419 25566,902 44018,483 25566,902 23210,854

6. Отпуск питьевой воды
6.1. Объем воды, 

отпущенной абонентам:
тыс. куб. 

м
17567,00 13771,99 14883,02 13011,593 13260,10 12380,418 11748,698 10796,387 11252,009 10796,387 9743,740

6.1.1. По приборам учета, в 
гом числе:

тыс. куб. 
м

12624,00 8426,52 9409,49 9071,864 8426,78 8967,020 9244,735 8479,266 9011,563 8479,266 8713,791

6.1.1.1. Населению тыс. куб. 
м

4482,00 4064,07 4321,80 4966,210 4480,64 4451,773 5475,247 5266,187 4908,080 5266,187 5805,971

6.1.1.2. Бюджетным
организациям

тыс. куб. 
м

891,00 910,23 813,15 768,843 827,15 651,318 705,350 727,012 618,059 727,012 655,413

6.1.1.3. Прочим потребителям 
(кроме населения)

тыс. куб. 
м

7251,00 3452,22 4274,54 3336,811 3118,99 3863,929 3064,138 2486,067 3485,424 2486,067 2252,407

6.1.2. По нормативам, в том 
числе:

тыс. куб. 
м

4936,00 5336,56 5465,41 3934,349 4825,28 3410,558 2499,108 2314,480 2237,883 2314,480 1027,565

6.1.2.1. Населению тыс. куб. 
м

4936,00 5336,56 5465,41 3869,640 4825,28 3267,138 2499,108 2282,024 2133,196 2282,024 1006,289

6.1.2.2. Бюджетным
организациям

тыс. куб. 
м

11,899 96,552 7,344 57,819 7,344 7,344

6.1.2.3. Прочим потребителям 
(кроме населения)

тыс. куб. 
м

52,810 46,868 25,112 46,868 25,112 13,932

6.1.3. Для гарантирующей 
организации в 
6-м поселке

тыс. куб. 
м

7,00 8,91 8,12 5,379 8,04 2,840 4,855 2,641 2,563 2,641 2,384

6.2. Л̂ 1я приготовления 
горячей поды

тыс. куб. 
м

6.3. 11ри дифференциации 
гари ф ок  по объему

тыс. куб. 
м

6.4 11о абонентам тыс. куб. 
м

17567,00 13771,99 14883,02 13011,593 13260,10 12380,418 11748,698 10796,387 11252,009 10796,387 9743,740

6.4.1. Другим организациям,
Осущестнляющим
иодоенпбжение

тыс. куб. 
м

7,00 8,91 8,12 5,379 8,04 2,840 4,855 2,641 2,563 2,641 2,384



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(гарантирующей 
организации в 
6-м поселке)

6.4.2. Собственным 
абонентам, 
в том числе:

тыс. куб. 
м

17560,00 13763,08 14874,90 13006,213 13252,07 12377,578 11743,843 10793,746 11249,446 10793,746 9741,356

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

тыс. куб. 
м

205,70 256,72 218,21 217,266 245,93 214,352 210,679 230,890 206,941 230,890 226,876

6.4.2.1.1. Абонентам, 
присоединенным к 
сетям АО «Ангарский 
электролизный 
химический комбинат»

тыс. куб. 
м

10,00 12,25 6,36 13,248 13,51 13,910 14,606 12,151 15,336 12,151 12,190

6.4.2.1.2. Передано от 
AQ «Ангарский 
электролизный 
химический комбинат» 
ТЭЦ-10 ПАО 
«Иркутскэнерго», 
в том числе:

тыс. куб. 
м

175,00 204,03 189,12 178,644 189,70 176,008 169,130 197,801 168,369 197,801 195,789

6.4.2.1.2.1. Собственные нужды 
ТЭЦ-10 ПАО ' 
«Иокутскэнерго»

тыс. куб. 
м

75,00 99,51 88,45 74,257 89,81 71,952 69,445 84,347 64,937 84,347 78,137



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

присоединенным к 
сетям ТЭЦ-10 
ПАО «Иркутскэнерго»

тыс. куб. 
м

100,00 104,52 100,67 104,387 99,89 104,056 99,685 113,454 103,432 113,454 117,652

6.4.2.1.3. Абонентам, присоеди 
ненным к сетям ОАО 
«Российские железные 
дороги»

тыс. куб. 
м

8,10 29,39 13,70 20,214 32,40 21,076 22,286 20,938 23,236 20,938 18,897

6.4.2.1.4. Абонентам, 
присоединенным к 
сетям АО «Главное 
управление жилищно
коммунального 
хозяйства» (город)

тыс. куб. 
м

12,60 11,05 9,03 5,160 10,32 3,358 4,657

6.4.2.2. Абонентам, 
непосредственно 
присоединенным к 
сетям водоснабжения 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

тыс. куб. 
м

17354,30 13506,36 14656,69 12788,947 13006,14 12163,226 11533,164 10562,856 11042,505 10562,856 9514,480

7. Отпуск технической 
воды

7.1. Объем воды, 
отпущенной абонентам

тыс. куб. 
м

3151,00 3874,82 2964,71 2751,362 3497,03 3105,730 2483,104 3691,582 3147,365 3691,582 3761,176

7.2. По абонентам тыс. куб. 
м

7.2.1. Собственным
абонентам

тыс. куб. 
м

3151,00 3874,82 2964,71 2751,362 3497,03 3105,730 2483,104 3691,582 3147,365 3691,582 3761,176

7.2.1.1. ГЭЦ-9
ПАО «Иркутскэнерго»

тыс. куб. 
м

3149,00 3872,28 2962,00 2749,690 3494,74 3104,600 2481,595 3691,337 3146,345 3691,337 3760,955

7.2.1.2. Дер. Совхозная тыс. куб. 
м

2,00 2,54 2,71 1,672 2,29 1,130 1,509 0,245 1,020 0,245 0,221

8. Т ранспортировка 
технической воды (на 
перемычку К-9)

тыс. куб. 
м

18500,00 33325,06 27192,00 31008,090 36740,88 39926,062 34186,419 25566,902 44018,483 25566,902 23210,854



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

отпускаемой новым 
абонентам

тыс. куб. 
м

9.1. Увеличение отпуска 
питьевой воды в связи с 
подключением 
абонентов

тыс. куб. 
м

9.2. Снижение отпуска 
питьевой воды в связи с 
прекращением 
водоснабжения

тыс. куб. 
м

-139,18

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

тыс. куб. 
м

-976,87 -409,06

11. Гемп изменения 
потребления воды:

11.1. Питьевой % -15,14 -15,12 -8,28 -12,57 -3,72 -4,85 -9,71 -12,79 -9,11 -9,75
11.2. Технической % -9,74 18,06 -9,67 -7,20 -9,75 12,88 -9,75 18,86 1,34 1,89
11.3. Т ранспортировка 

технической воды
% 22,55 0,00 14,03 10,25 28,76 10,25 -35,96 10,25 -9,22



1.2. Баланс водоотведения

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
№ Наименование Единица

измерения 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. Прием сточных вод 

всего, в том числе:
тыс. куб. 

м
40303,65 35018,67 38808,32 33384,823 32247,90 32374,767 30665,419 32234,415 29880,536 32234,415 30362,621

В собственные сети тыс. куб. 
м

29764,30 24754,59 27166,82 24299,181 21881,26 23064,071 22165,591 22845,607 21455,798 22845,607 21427,339

В сети транзитных 
организаций

тыс. куб. 
м

95,33 102,02 91,26 95,625 106,56 89,595 99,187 84,986 90,080 84,986 83,408

В сети,
эксплуатируемые 
Управлением охраны 
окружающей среды, 
водоснабжения и 
водоотведения 
АО «Ангарская 
нефтехимическая 
компания»(далее -  
УООСВ и В 
АО «АНХК»)

тыс. куб. 
м

10444,02 10162,06 11550,24 8990,017 10260,08 9221,101 8400,641 9303,822 8334,658 9303,822 8851,874

1.1. Объем сточных вод, 
принятых у абонентов

тыс. куб. 
м

29891,95 29918,58 29125,14 27424,383 27643,80 25532,490 25037,656 24717,391 23135,618 24717,391 22845,597

1.1.1. 8 пределах норматива 
по объему

тыс. куб. 
м

1.1.2. Сверх норматива по 
объему

тыс. куб. 
м

1.2. По категориям 
сточных вод:

тыс. куб. 
м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.2.1. Жидких бытовых 

отходов
тыс. куб. 

м
1.2.2. Поверхностных 

сточных вод
тыс. куб. 

м
6365,44 5967,30 6927,41 5531,623 6191,41 5381,475 5279,440 5245,169 4856,781 5245,169 4815,557

1.2.2.1. От абонентов, 
которым установлены 
гарифы

тыс. куб. 
м

6365,44 5967,30 6927,41 5531,623 6191,41 5381,475 5279,440 5245,169 4856,781 5245,169 4815,557

1.2.2.2. От других абонентов тыс. куб. 
м

1.2.3. У нормируемых 
абонентов

тыс. куб. 
м

1.2.4. У многоквартирных 
домов и
приравненных к ним

тыс. куб. 
м

15211,81 15606,33 14034,39 14878,658 14084,72 12828,212 13427,989 12154,110 11577,461 12154,110 10969,084

1.2.5. У прочих абонентов, 
в том числе:

тыс. куб. 
м

8314,70 8344,95 8163,34 7014,102 7367,67 7322,803 6330,227 7318,112 6701,376 7318,112 7060,956

1.2.5.1. У бюджетных 
организаций всего, в 
гом числе:

тыс. куб. 
м

1693,08 1706,19 1456,30 1643,569 1586,82 1593,569 1483,321 1471,395 1494,921 1471,395 1317,374

1.2.5.1.1. Расположенных на 
герритории города 
Ангарска

тыс. куб. 
м

1485,00 1467,13 1340,21 1360,097 1324,08 1341,649 1227,487 1255,165 1254,949 1255,165 1132,786

1.2.5.1.2. Расположенных на 
герритории, 
водоотведение 
с которой
осуществляет УООСВ 
и 8 АО «АНХК»

тыс. куб. 
м

208,08 239,06 116,09 283,472 262,74 251,920 255,834 216,230 239,972 216,230 184,588

1.2.5.2. У прочих
потребителей всего, в 
том числе:

тыс. куб. 
м

6621,63 6638,76 6707,04 5370,533 5780,85 5729,234 4846,906 5846,717 5206,455 5846,717 5743,582

1.2.5.2.1. Расположенных на 
к-рршории города 
Ангарска

тыс. куб. 
м

2095,00 2188,28 2200,30 2195,611 1974,92 2141,528 1981,539 2004,294 1968,550 2004,294 1891,853



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.2.5.2.2. Расположенных на 

территории поселка 
Мегет

тыс. куб. 
м

656,12 494,78

1.2.5.2.3. Расположенных на 
территории, 
водоотведение 
с которой
осуществляет УООСВ 
и В АО «АНХК»

тыс. куб. 
м

3870,51 3955,70 4506,75 3174,922 3805,93 3587,706 2865,367 3842,423 3237,905 3842,423 3851,729

1.3. По абонентам тыс. куб. 
м

29891,95 29918,58 29125,14 27424,383 27643,80 25532,490 25037,656 24717,391 23135,618 24717,391 22845,597

1.3.1. От абонентов, 
присоединенных 
к сетям
водоотведения других 
организаций, 
осуществляющих 
водоотведение, в том 
числе:

тыс. куб. 
м

10444,02 10162,06 11550,24 8990,017 10260,08 9221,101 8400,641 9303,822 8334,658 9303,822 8851,874

1.3.1.1. Хозяйственно
бытовые стоки 
абонентов, 
присоединенных 
к сетям,
) кс плуати руем ы м 
УООСВ и В 
АО «АПХК»

тыс. куб. 
м

4078,58 4194,76 4622,83 3458,394 4068,67 3839,626 3121,201 4058,653 3477,877 4058,653 4036,317

1.3.1.2. 11о!!срхпостные стоки 
iGohchtob, 
присоединенных 
к сетям,
жсПлуатирусмым 
УООСВ и В 
АО«Л11ХК»

тыс. куб. 
м

6365,44 5967,30 6927,41 5531,623 6191,41 5381,475 5279,440 5245,169 4856,781 5245,169 4815,557



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.3.2. От абонентов, 

присоединенных 
к сетям водоотведе 
ния организаций, 
осуществляющих 
гранспортировку 
сточных вод, в том 
числе:

тыс. куб. 
м

95,33 102,02 91,26 95,625 106,56 89,595 99,187 84,986 90,080 84,986 83,408

1.3.2.1. Хозяйственно
бытовые стоки 
абонентов, 
присоединенных 
к сетям, эксплуатиру 
емым АО «Ангарский 
электролизный 
химический 
комбинат»

тыс. куб. 
м

17,00 20,39 14,90 20,999 21,79 21,137 21,735 20,049 23,304 20,049 19,850

1.3.2.2. Хозяйственно
бытовые стоки 
абонентов, 
присоединенных 
к сетям,
эксплуатируемым 
АО «Главное 
управление жилищно
коммунального 
хозяйства»

тыс. куб. 
м

12,93 10,11 13,30 7,681 9,12 3,753 6,932

1.3.2.3. Хозяйственно
бытовые стоки 
абонентов, 
присоединенных 
к ссгям,
жснлуатируемым 
ГЭЦ-10 МАО 
«Иркутск >нсрго»

тыс. куб. 
м

32,00 29,77 30,00 29,762 29,62 29,422 29,526 32,213 29,044 32,213 34,025
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1.3.2.4. Хозяйственно

бытовые стоки 
абонентов, 
присоединенных к 
сетям,
эксплуатируемым 
ОАО «Российские 
железные дороги»

тыс. куб. 
м

33,40 41,75 33,06 37,183 46,03 35,283 40,994 32,724 37,732 32,724 29,533

1.3.3. От абонентов, 
непосредственно 
присоединенных 
к сетям
водоотведения МУП 
АГО «Ангарский 
Водоканал»

тыс. куб. 
м

19352,60 19654,50 17483,64 18338,740 17277,16 16221,794 16537,828 15328,583 14710,880 15328,583 13910,315

1.4. Неучтенный приток 
сточных вод

тыс. куб. 
м

10411,70 5100,09 9683,18 5960,440 4604,10 6842,277 5627,763 7517,024 6744,918 7517,024 7517,024

1.4.1. Организованный 
приток (собственные 
стоки МУП АГО 
«Ангарский 
Водоканал»)

тыс. куб. 
м

13,00 13,00 13,00 12,320 13,00 9,970 12,320 9,402 9,970 9,402 9,402

1.4.2. Неорганизованный
приток

тыс. куб. 
м

10398,70 5087,09 9670,18 5948,120 4591,10 6832,307 5615,443 7507,622 6734,948 7507,622 7507,622

1.5. Поступило с 
территорий, 
дифференцированных 
по тарифу

тыс. куб. 
м

2. Объем
1ранспортируемых 
сточных вод, всего, 
в том числе:

тыс. куб. 
м

29859,63 24856,61 27258,07 24394,806 21987,82 23153,666 22264,778 22930,593 21545,878 22930,593 21510,747

От мкр Юго
восточный

тыс. куб. 
м

929,00 831,05 887,652 820,49 798,013 920,233 779,151 785,149 779,151 750,130
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2.1. На собственные 

очистные сооружения
тыс. куб. 

м
2.2. Другим организациям тыс. куб. 

м
29859,63 24856,61 27258,07 24394,806 21987,82 23153,666 22264,778 22930,593 21545,878 22930,593 21510,747

3. Объем сточных вод, 
поступивших на 
очистные сооружения

тыс. куб. 
м

4. Объем обезвоженного 
осадка сточных вод

тыс. куб. 
м

5. Темп изменения 
объема отводимых 
сточных вод (без 
неорганизованного 
притока)

% -5,91 -5,83 -6,50 -8,34 -7,60 -6,90 -8,70 -3,19 -9,39 -7,57

2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия Количество

Финансовые 
потребности на 

реализацию

В том числе с учетом графика (срока) реализации 
мероприятия в течение регулируемого периода Источник

Ожидаемый эффект

единиц мероприятия, 
тыс. руб. 

(без учета НДС)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

финансирования Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Водоснабжение

ф Повышение эффективности регулируемой деятельности
]. Замена промывного 1 2502,58 2502,58 Амортизация Замена физически и

насосного агрегата № 5 морально
насосной станции второго устаревшего
подъема водоочистных оборудования.
сооружений (ВОС) Сокращение

коммерческих
потерь
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2. Организация

технологического процесса 
автоматического 
дозирования коагулянта и 
флокулянта

1 3881,22 3881,22 Амортизация Обеспечение 
барьерной функции 
водоочистных 
сооружений по 
отношению к 
органолептическим 
показателям

3. Организация
автоматического включения 
аварийного резерва 
основного оборудования на 
насосной станции второго 
подъема

1 1082,65 1082,65 Амортизация Повышение 
надежности 
насосной станции 
второго подъема

4. Приобретение установки 
направленного 
горизонтального бурения 
(УНГБ) с тяговым усилием 
не менее 20 т

1 19152,68 19152,68 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

5. Приобретение установки 
для управляемого прокола 
грунта из колодца 
(УПГК-40), с тяговым 
усилием 40 т

1 9887,35 9887,35 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

6. Приобретение прибора 
вакуумного фильтрования 
ПВФ-35/3 НБ с вакуумным 
насосом в испытательную 
лабораторию контроля 
качества воды (ИЛККВ)

1 85,14 85,14 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

7. Приобретение 
лабораторною 
турбидимстра с длиной 
волны 860 нм и И ЛККВ

1 441,02 441,02 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования
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8. Приобретение 

аналитических весов со 
встроенной калибровкой в 
ИЛККВ

1 92,54 92,54 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

9. Приобретение деионизатора 
воды в ИЛККВ

1 192,89 192,89 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

10. Приобретение 
спектрофотометра с длиной 
волны 254 нм в ИЛККВ

1 138,87 138,87 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

11. Приобретение дозатора 
равновесного пара для 
КГС «Хромое 1 ООО» 
в ИЛККВ

1 99,37 99,37 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

12. Замена
электрооборудования 
РУ-0,4 кВ насосной станции 
первого подъема

1 1743,48 1743,48 Амортизация Замена физически
изношенного и
морально
устаревшего
оборудования.
Повышение
надежности схем
электроснабжения
объектов
жизнеобеспечения

13. 11риобретение 
комбинированного 
каналопромывочного 
комплекса с системой 
pei операции воды

1 46061,75 22806,06 23255,69 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования
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14. Приобретение автомобиля 

для ремонтных бригад сетей 
водоснабжения с фургоном 
и однорядной кабиной, 
укомплектованного 
гидродинамическим 
инструментом

1 5669,36 5669,36 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

15. Приобретение автомобиля 
Камаз-43502 (тягач для 
УНГБ) или аналога

1 3637,63 3637,63 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

16. Приобретение 
автогрейдера, класс 140 
(180)

1 6453,29 6453,29 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

17. Приобретение экскаватора 
на пневмоходу с глубиной 
копания не менее 3,5 м, 
объем ковша 0,65 куб. м

1 6922,01 6922,01 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

18. Приобретение трала для 
перевозки УНГБ, 15 т

1 1292,38 1292,38 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

19. Приобретение трала для 
перевозки тяжеловесных 
машин, 27 т

1 2517,49 2517,49 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

20. Приобретение грузового 
автомобиля с манипуля 
тором, грузоподъемностью 
20 т, длиной платформы 
8 м, с грузоподъемностью 
стрелы 7 т

1 8649,76 8649,76 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

21. 11риобретение машины для 
стыковой сварки 
полимерных труб из ПНД, 
1111 и ПБ диаметром 
90-355 мм

1 1100,87 1100,87 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования
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22. Замена расходомеров на 

входе ВОС
2 231,66 231,66 Амортизация Замена физически 

изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

23. Замена расходомеров 
насосной станции второго 
подъема, камеры К-22, К-23, 
К-24, К-26

4 1148,36 231,66 916,70 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

24. Замена расходомеров на 
насосной станции первого 
подъема

2 1123,00 1123,00 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

25. Замена насосных агрегатов 
ЭЦВ на артезианских 
скважинах мкр Юго
Восточный

2 88,03 88,03 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

26. Приобретение 
корреляционного 
течеискателя 
(с количеством 
контрольных датчиков не 
менее 30 шт.)

1 1727,14 1727,14 Амортизация Замена физически и
морально
устаревшего
оборудования.
Сокращение
физических потерь

27. Замена переносного 
расходомера

1 712,63 712,63 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

28. Замена толщиномера 1 153,57 153,57 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

29. Замена серверов в здании 
управления

4 1175,93 622,50 553,43 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования
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30. Замена телефонных станций 

в здании управления, 
помещениях службы 
реализации, цеха 
водоотведения (ЦВО), цеха 
водоочистных сооружений 
(ЦВОС) с объединением в 
единую систему

1 240,40 240,40 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

31. Замена оборудования 
системы видеонаблюдения 
в здании управления

1 219,15 219,15 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

32. Замена системы 
видеонаблюдения в 
автотранспортном цехе 
(АТЦ)

1 193,95 193,95 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

33. Замена оборудования 
охранно-пожарной 
сигнализации в АТЦ на 
участке СДМ

1 90,43 90,43 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

34. Замена оборудования 
пожарно-охранной 
сигнализации ЦВОС

1 253,52 253,52 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

35. Замена оборудования 
пожарно-охранной 
сигнализации 
Модуль-Ангар в АТЦ

1 96,36 96,36 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

36. Замена оборудования 
охранно-пожарной 
сигнализации в здании 
управления

1 48,96 48,96 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

37. Приобретение 
откачивающего 
оборудования (мотопомпы)

3 274,25 180,43 93,82 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования
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Энергосбережение и энергоэ< эфективность

38. Замена насосного 
оборудования 
повысительной насосной 
станции (ПВНС) ПВНС-212 
на установку повышения 
давления WILO или аналог

1 614,59 614,59 Амортизация Замена физически и
морально
устаревшего
оборудования.
Экономия
электроэнергии

39. Замена насосного 
оборудования № 2, № 4 на 
насосной станции первого 
подъема

2 12969,81 6425,01 6544,80 Амортизация Замена физически и
морально
устаревшего
оборудования.
Экономия
электроэнергии

40. Монтаж стабилизаторов 
напряжения в электрощитах 
ПВНС города

15 226,51 42,02 43,45 45,18 46,99 48,87 Амортизация Замена изношенного 
оборудования. 
Экономия 
электроэнергии

Итого мероприятия по 
повышению эффективности 
регулируемой деятельности, 
энергосбережению и 
энергоэффективности по 
водоснабжению

143192,58 27206,86 29816,95 31278,39 29925,65 24964,73 Амортизация

Мероприятия по текущему 
и капитальному ремонту 
системы водоснабжения

183272,07 34855,79 35574,76 36522,12 37603,17 38716,23 Текущие 
расходы, 

в том числе:

Поддержание 
объектов основных 
средств в 
работоспособном 
состоянии

30420,54 5785,56 5904,90 6062,15 6241,59 6426,34 Текущий
ремонт

152851,53 29070,23 29669,86 30459,97 31361,58 32289,89 Капитальный
ремонт

Всего по водоснабжению 326464,65 62062,65 65391,71 67800,51 67528,82 63680,96
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Водоотведение

Повышение эффективности регулируемой деятельности
41. Приобретение 

оборудования для 
бестраншейной перекладки 
сетей водоотведения 
(пневмопробойник) 
диаметром 160 мм

2 2120,12 1042,34 1077,78 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

42. Приобретение машины для 
стыковой сварки полимер
ных труб из ПНД, ПП и ПБ 
диаметром 40-160 мм

1 587,02 587,02 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

43. Обеспечение системой 
диспетчеризации 
канализационных насосных 
станций (КНС) города

3 1281,66 412,19 426,21 443,26 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования
Сокращение затрат
на эксплуатацию
объектов
водоотведения

44. Замена электротали в 
помещении приемного 
резервуара КНС «Восточная»

1 166,12 166,12 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

45. Замена электротали в 
помещении приемного 
резервуара КНС «Южная»

1 166,12 166,12 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

46. Приобретения бортового
автомобильного
полуприцепа,
грузоподъемностью до 35 т, 
длиной не менее 12 м, для 
перевозки крупногабаритных 
материалов

1 1759,83 1759,83 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
автотранспорта
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47. Замена пускорегулирующей 

аппаратуры и кабельных 
линий на насосных 
агрегатах КНС города

27 138,88 138,88 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

48. Замена оборудования 
видеонаблюдения ЦВО

1 80,10 80,10 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

49. Замена оборудования 
видеонаблюдения КНС 
«Южная»

1 117,16 117,16 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования

50. Приобретение поршневого 
компрессора

1 112,99 112,99 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

51. Приобретение 
пескоструйного агрегата с 
дистанционным 
управлением

1 69,11 69,11 Амортизация Замена физически
изношенного
оборудования

52. Приобретение 
каналопромывочного 
автомобиля с насосом 
высокого давления, с 
давлением не менее 170 бар 
и производительностью 
340 л/мин, цистерной 
8 куб. м,длиной шланга 
150 пог. м

1 3958,13 3958,13 Амортизация Замена физически
изношенного
автотранспорта
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53. Замена оборудования

РУ-0,4 кВ
КНС «Восточная»

1 4686,00 4686,00 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования. 
Снижение количества 
потребляемой 
электроэнергии

54. Замена оборудования 
РУ-0,6 кВ "
КНС «Восточная»

1 22721,66 11138,07 11583,59 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
оборудования. 
Снижение количества 
потребляемой 
электроэнергии

55. Приобретение 
микроавтобуса 
вместимостью 13 мест

1 1417,42 1417,42 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
автотранспорта

56. Приобретение легковых 
автомобилей

3 2036,62 1342,53 694,09 Амортизация Замена физически
изношенного
автотранспорта

57. Приобретение самосвала с 
грузоподъемностью 5 т

1 2049,47 2049,47 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
автотранспорта

58. Приобретение тягача 
магистрального, с 
нагрузкой на заднюю 
тележку 26 т

1 5077,85 5077,85 Амортизация Замена физически 
изношенного и 
морально 
устаревшего 
автотранспорта



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59. Приобретение трактора 

МТЗ-82 или аналог
1 1223,29 1223,29 Амортизация Замена физически

изношенного
автотранспорта

60. Приобретение прицепов 
тракторных

4 2154,76 2154,76 Амортизация Замена физически
изношенного
автотранспорта

Энергосбережение и энергоэффективность
61. Замена насосного 

оборудования КНС-13, 
КНС-94, КНС-4, КНС-4а, 
ККНС-1, ЦКНС-1

7 5436,83 2233,87 3202,96 Амортизация Замена физически и
морально
устаревшего
оборудования.
Экономия
электроэнергии

62 Замена насосного 
оборудования 
КНС «Южная», 
КНС «Восточная»

4 7943,22 3934,93 4008,29 Амортизация Замена физически и
морально
устаревшего
оборудования.
Экономия
электроэнергии

63 Монтаж стабилизаторов 
напряжения в электрощитах 
КНС города Ангарска

17 531,24 531,24 Амортизация Замена физически и
морально
устаревшего
оборудования.
Экономия
электроэнергии

64 Замена конденсаторных 
установок РУ-0,4 кВ 
КНС «Восточная»

2 82,44 82,44 Амортизация Замена физически и
морально
устаревшего
оборудования.
Экономия
электроэнергии



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого мероприятия по 
повышению эффективности 
регулируемой деятельности, 
Энергосбережению и 
энергоэффективности по 
водоотведению

65918,04 15306,21 13500,19 14389,98 11138,07 11583,59 Амортизация

Мероприятия по текущему 
и капитальному ремонту 
системы водоотведения

109414,91 20788,55 21243,37 21809,08 22454,63 23119,28 Текущие 
расходы, 

в том числе:

Поддержание 
объектов основных 
средств в 
работоспособном 
состоянии

27714,26 5265,64 5380,84 5524,13 5687,65 5856,00 Текущий
ремонт

81700,65 15522,91 15862,53 16284,95 16766,98 17263,28 Капитальный
ремонт

Всего по водоотведению 175332,95 36094,76 34743,56 36199,06 33592,70 34702,87

Всего по водоснабжению и 
водоотведению, в том числе 
по источникам 
финансирования:

501797,60 98157,41 100135,27 103999,57 101121,52 98383,83

209110,62 42513,07 43317,14 45668,37 41063,72 36548,32 Амортизация

292686,98 55644,34 56818,13 58331,20 60057,80 61835,51 Текущие
расходы

58134,80 11051,20 11285,74 11586,28 11929,24 12282,34 Текущий
ремонт

234552,18 44593,14 45532,39 46744,92 48128,56 49553,17 Капитальный
ремонт



3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной 
системы водоснабжения и 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, 

в том числе:

Расчет эффективности производственной 
программы

2019 год 2020-2023 годы

1 2 3 4 5 6 7
Холодная питьевая вода

1. Показатели качества воды Сопоставление динамики изменения 
плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы позволяет сделать 
следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности 
объектов централизованной системы 
водоснабжения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия. 
Положительная динамика показателей 
энергетической эффективности будет 
достигнута при полном 
финансировании и реализации 
мероприятий, утвержденных в 
инвестиционной программе

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
(0/1 754 

*100)

3,62 3,62

б) доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0
(0/1 560* 

100)

1,22 1,22

2. Показатели надежности и бесперебойности 
централизованных систем водоснабжения



1 2 3 4 5 6 7
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 0,309
(131/423,3)

0,331 0,331 организации. Динамика изменения 
плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы (в части холодного 
питьевого водоснабжения) ожидается 
следующая:
1а, 16, 2: 1/1,08; 1/0,93; 1/1,09; 1/1,07; 
1/1,04
За: 1,52/1,08; 1/0,93; 1/1,09; 1/1,07; 
1/1,04
Зв: 0,98/1,08; 1/0,93; 1/1,09; 1/1,07; 
1/1,04
Зг: 2,04/1,08; 0,99/0,93; 1/1,09; 1/1,07; 
1/1,04

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

% 27,35 
(4 664 133/ 
17 056 551* 

100)

20,19 20,19

в) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

0,355 
(6 056 213/ 
17 056 551)

0,366 0,366

г) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

0,050 
(859 139/ 

17 056 551)

0,055 0,0545

Холодная техническая вода
1. Показатели качества воды Сопоставление динамики изменения 

плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической

2. Показатели надежности и бесперебойности 
централизованных систем водоснабжения



1 2 3 4 5 6 7
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0
(0/12,5)

0 0 эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы позволяет сделать 
следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности 
объектов централизованной системы 
водоснабжения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия. 
Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы (в части технического 
водоснабжения) ожидается следующая: 
2: -/0,89; -/0,98; -/1,02; -/1,00; -/0,99 
За: -/0,89; 1/0,98; 1/1,02; 1/1,00; 1/0,99 
Зв, Зг: 1,31/0,89; 1/0,98; 1/1,02; 1/1,00; 
1/0,99

3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)

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

% 0,05 
(1 696/

3 107 426 
*100)

0,05 0,05

в),
г)

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

кВт*ч/ 
куб. м

0,132 
(410 215/ 

3 107 426)

0,131* 0,131*

Транспортировка технической воды
1. Показатели качества воды - - - - Сопоставление динамики изменения 

плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической

2. Показатели надежности и бесперебойности 
централизованных систем водоснабжения



1 2 3 4 5 6 7
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0
(0/2,72)

0 0 эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы позволяет сделать 
следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности 
объектов централизованной системы 
водоснабжения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия. 
Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы (в части транспортировки 
технической воды) ожидается 
следующая:
2, За: -/1,68; -/0,96; -/0,86; -/1,03; -/1,03 
Зв, Зг: 1,3/1,68; 1/0,96; 1/0,86; 1/1,03; 
1/1,03

3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)

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

% 0
(0/39 926 062 

* 100)

0 0

в),
г)

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

кВт*ч/ 
куб. м

0,130 
(5 196 478/ 
39 926 062)

0,130 0,130

Водоотведение
2. Показатели надежности и бесперебойности 

централизованных систем водоотведения
Сопоставление динамики изменения 
плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной

Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км 4,0997 
(1 710/417,1)

4,202 4,202



1 2 3 4 5 6 7
3. Показатели эффективности использования 

ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)

программы позволяет сделать 
следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности 
объектов централизованной системы 
водоотведения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия. 
Положительная динамика показателей 
энергетической эффективности будет 
достигнута при полном 
финансировании и реализации 
мероприятий, утвержденных в 
инвестиционной программе 
организации. Динамика изменения 
плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы (в части водоотведения) 
ожидается следующая:
2: 0,99/1,06; 1/1,10; 1/1,10; 1/1,06; 1/1,02 
Зе: 1,05**/1,06; 0,999/1,10; 1/1,10;
1/1,06; 1/1,02

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

кВт*ч/ 
куб. м

0,135 
(3 114 182/ 
23 153 666)

0,1403 0,14015

* У дельн ы й  расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, рассчитан отдельно по уровням напряжения и централизованным системам и отличается от фактического 
показателя из-за округления.
** Динамика просчитана по удельному расходу электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (с учетом неучтенного притока сточных вод) в размере 0,134 кВт*ч/куб. м).

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО И.И. Косинская



Приложение № 14
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 20.11.2019 № 7

П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А
Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 

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

Паспорт производственной программы

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

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

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

Территория (зона), на которой оказывается услуга Территория поселка Мегет
Период реализации производственной программы С 01.01.2019 по 31.12.2023
Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  36 497,04 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год -  8 642,21 тыс. руб.;
2020 год -  10 162,14 тыс. руб.;
2021 год -  5 813,11 тыс. руб.;
2022 год -  5 889,35 тыс. руб.;
2023 год -  5 990,23 тыс. руб.



2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 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 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. Прием сточных вод

1.1. Объем сточных вод, 
принятых у 

.абонентов

тыс. куб. 
м

833,000 494,783 707,007 317,065 446,542 377,614 317,065 241,899 376,944 241,899 245,018

1.1.1. В пределах 
норматива по 
объему

тыс. куб. 
м

1.1.2. Сверх норматива по 
объему

тыс. куб. 
м

1.2. По категориям 
сточных вод:

тыс. куб. 
м

1.2.1. Жидких бытовых 
отходов

тыс. куб. 
м

1.2.2. Поверхностных 
сточных вод

тыс. куб. 
м

1.2.2.1. От абонентов, 
которым 
установлены 
тарифы

тыс. куб. 
м

1.2.2.2. От других 
абонентов

тыс. куб. 
м

1.2.3. У нормируемых 
абонентов

тыс. куб. 
м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.2.4. У многоквартирных 

домов и
приравненных к 
ним

тыс. куб. 
м

540,000 406,332 202,411 318,801 138,760 202,411 108,381 125,230 108,381 97,814

1.2.5. У прочих 
абонентов, в том 
числе:

тыс. куб. 
м

293,000 300,675 114,654 127,741 125,466 114,654 133,518 138,326 133,518 147,204

1.2.5.1. Бюджетных
организаций

тыс. куб. 
м

20,000 14,787 12,163 13,823 15,778 12,163 19,922 17,395 19,922 21,964

1.2.5.2. Прочих
организаций

тыс. куб. 
м

273,000 285,888 102,491 113,918 109,688 102,491 113,596 120,931 113,596 125,240

1.3. По абонентам тыс. куб. 
м

1.3.1. От других 
организаций, 
осуществляющих 
водоотведение

тыс. куб. 
м

1.3.2. От собственных 
абонентов

тыс. куб. 
м

833,000 707,007 317,065 446,542 264,226 317,065 241,899 263,556 241,899 245,018

1.4. Неучтенный приток 
сточных вод

тыс. куб. 
м

113,388 113,388

1.4.1. Организованный
приток

тыс. куб. 
м

1.4.2. Неорганизованный
приток

тыс. куб. 
м

113,388 113,388

1.5. Поступило с 
территорий, 
дифференцирован 
ных по тарифу

тыс. куб. 
м

2. Объем
транспортируемых 
сточных вод

тыс. куб. 
м

833,000 494,783 707,007 317,065 446,542 377,614 317,065 241,899 376,944 241,899 245,018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.1. На собственные

очистные
сооружения

тыс. куб. 
м

2.2. Другим
организациям

тыс. куб. 
м

833,000 494,783 707,007 317,065 446,542 377,614 317,065 241,899 376,944 241,899 245,018

3. Объем сточных вод, 
поступивших на 
очистные 
сооружения

тыс. куб. 
м

3.1. Объем сточных вод,
прошедших
очистку

млн. куб. 
м

3.2. Сбросы сточных 
вод в пределах 
нормативов и 
лимитов

млн. куб. 
м

4. Объем
обезвоженного 
осадка сточных вод

тыс. куб. 
м

5. Темп изменения 
объема отводимых 
сточных вод 
(без учета 
неорганизованного 
притока)

% -9,75 19,10 0 -8,45 -0,25 1,29



2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование
мероприятия

График (срок) 
реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый эффект
Наименование

показателя
1. Мероприятия по 

ремонту основных 
средств

Текущие расходы на материалы и оплату услуг подрядных организаций 
по статьям «текущий ремонт» и «капитальный ремонт», в том числе:

Поддержание 
основных средств 
в работоспособном 
состоянии

2019 год 351,16 (текущий ремонт), 51,65 (капитальный ремонт)
2020 год 358,08 (текущий ремонт), 52,67 (капитальный ремонт)
2021 год 367,61 (текущий ремонт), 54,07 (капитальный ремонт)
2022 год 378,49 (текущий ремонт), 55,67 (капитальный ремонт)
2023 год 389,70 (текущий ремонт), 57,32 (капитальный ремонт)

ИТОГО, тыс. руб. 2 116,42

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(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. 1 Ьказатели надежности и бесперебойности 

водоотведения
Сопоставление динамики изменения 
плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов па реализацию 
производственной программы позволяет

Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год

ед./км 1,99
(55/27,7)

1,99

2. 11окачатсли качества очистки сточных вод



1 2 3 4 5 6
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% сделать следующий вывод: стабильность 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоотведения 
будет достигнута с учетом 
предусмотренных расходов на реализацию 
производственной программы в течение 
срока ее действия (ухудшение динамики 
показателей не предполагается). Динамика 
изменения плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на реализацию 
производственной программы ожидается 
следующая:
1: -/1,16; 1/1,18; 1/0,57; 1/1,01; 1/1,02 
2в, Зд: -/1,16; -/1,18; -/0,57; -/1,01; -/1,02 
Зе: 1,73/1,16; 1/1,18; 1/0,57; 1/1,01; 1/1,02

в) доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0 0

3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)

д) удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м

0 0

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

кВт*ч/ 
куб. м

0,3456 
(130 505,80/ 

377 614)

0,345*

* У дельн ы й  расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод рассчитан отдельно по уровням напряжения и отличается от фактического показателя из-за округления

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО f f И.И. Косинская



Приложение №  15
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов

от 20 11.2019 № 7
И ндексы  п отреб и тельски х  иен, ин дексы  роста иен на эн ер гети чески е  р есурсы  и воду, п о тр еб л яем ы е  орган и зац и ей

№
п/п

Н аименование Единица
измерений

2016 год 2017 год 2018 год
2019
год

Утвержденные тарифы
Расчет МУП АГО "Ангарский Водоканал" 

(корректировка) Расчет О ЦТ (корректировка)

2019 2020 2021 2022 2023 2020 год 2021 год 2022 гол 2023 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
план факт план план факт план факт ожид. план план план план план план план план план ллан алан план план

1 Индекс потребительских иен 1,070 1,071 1,065 1,047 1,037 1,037 1,029 1,047 1,046 1,034 1,040 1,040 1,040 1,034 1,040 1,040 1,040 1,030 1,037 1,040 1,040

2 Индекс роста номинальной заработной 
платы

1,070 1,071 1,065 1,047 1,037 1,037 1,029 1,047 1,046 1,034 1,040 1,040 1,040 1,034 1,040 1,040 1,040 1,030 1,037 1,040 1,040

3 Индекс иен на электрическую энергию 1,103 1,068 1,084 1,053 1,057 1,047 1.039 1,054 1,059 1,042 1,040 1,040 1,039 1,042 1,040 1,040 1,039 1,048 1,041 1,040 1,040
4 Индекс цен ня покупную воду

4 1 питьевую воду

4.2,

техническую воду с июля 1.037 1,074 1,036 1,103 1,190 1,048 1.058 1,055 1,110 1,099 1,112 1,111 1,040 1,156 1,112 1,111 1.111 1,156 1,112 1,1 И 1,036
при корректировке (в  среднем за год) 1,019 1,03*7 1,036 1.109 1,134 1,110 1.118 1,056 1,133 1,106 1,1 12 1,074

Цена среднегодовая 0,55 0.56 0,57 0,61 0,64 0,71 0,71 0,75 0,77 0,85 0,94 1,05 1,12 0,83 0.94 1,05 1,16 0,85 0,94 1,05 1,12
Цена на 1 полугодие 0,54 0,54 0,56 0,58 0,58 0.69 0,69 0.73 0.73 0,81 0,89 0,99 1,10 0.77 0,89 0.99 1,10 0,77 0.89 0.99 1,ю
Цена на 2 полугодие 0,56 0,58 0,58 0,64 0,69 0,72 0.73 0.77 0.81 0,89 0,99 1,10 1,14 0,89 0.99 1,10 1,22 0,89 0,99 1.Ю 1,Н

4 3 горячую ВОДУ

5 Индекс иен на тепловую энергию (в  среднем 
за год, прн корректировке) -

1,091 1,064 1.081 1,052 1.049 1,049 1,065 1,055 1,059 1,042 1,040 1,040 1,039 1.050 1,039 1,039 1.064 1,047 1,039 1,039 1.064
Ценя среднегодовая 764,39 745.83 825,21 784,89 782,44 820.71 832,97 878,45 882,11 91 9,16 955,92 994,16 1032,93 920,02 955,63 993,22 1057,18 920,02 955,63 993.22 1057,18

с июля 1,090 1,039 1,070 1,065 1,059 1,040 1,070 1,040 1,048 1,036 1,044 1,036 1,042 1,054 1,024 1,054 1,074 1,054 1,024 1,054 1.074
5 1 Цена тепловой энергии 1 полугодие 731,47 731,47 797,30 760,18 760,18 804,70 804.70 861.23 861,23 902.99 935,33 976,52 1011,80 895.67 944.37 966,88 1019,55 895,67 944.37 966,88 1019,55

Цена тепловой энергии 2 полугодие 79"? .30 760.18 853,11 809,59 804,70 836.72 861.23 895,67 902,99 935.33 976,52 101 1,80 1054,07 944.37 966,88 1019.55 1094.80 944,37 966,88 1019,55 1094,80
6 Индекс иен ня тепловую мощность

6 1 Цена тепловой мощности
7 Индекс цен ни теплоноситель

при корректировке (в среднем за гол) 1,055 1,041 1,071 1.061 1,078 1,045 1,045 1,040 1,040 1,040 1,040 1,013 1.060 1,075 1,073 1,022 1,037 1,036 1,036
с июля 1,090 1,034 1,070 1,048 1,107 1,020 1,068 1,005 1,023 1,056 1,024 1,055 1,026 1,038 1,036 1,036 1,036 1,038 1,036 1,036 1,036

Ценя среднегодовая 12,14 11,82 13,11 12,31 12,67 13,44 13,65 14,26 14,38 14,96 15,56 16,18 16,83 14,57 15,11 15,66 16,22 14,57 15,11 15.66 16,22
7 1 Цена на теплоноситель 1 полугодие 11,62 И ,62 12.67 12,02 12.02 13,31 13.31 14,22 14,22 14,55 15.37 15.75 16.62 14.29 14,84 15.38 15.93 14,29 14,84 15,38 15.93

Цена на теплоноситель 2 полугодие 12,67 12,02 13,55 12,60 13,31 13.57 14.22 14,29 14,55 15,37 15,75 16.62 17,04 14,84 15,38 15,93 16.51 14,84 15.38 15,93 16,51

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



Расчет "котловы х" тарифов (г. А нгарек+ внегородские территории)

Водоотведение (г. Ангарск + п. Мегет - единая централизованная система, с. Савватеевка)

Приложение №  16
к п р о т о к о л у  за с е д а н и я  к о м и с с и и  п о  р е г у л и р о в а н и ю  т а р и ф о в

от 20.11.2019 № 7

2019 год

НВВ, тыс руб. V, тыс.куб- м
Тариф, 

руб./куб. м

Средне
годовой
тариф

438 956,99 18 278,837 24,01
24,448642,21 263,556 32,79

6634,71 43,533 152,41

Територия
тариф 1/пг 

2019
тариф 2/пг 

2019
рост с 
01.07

Проверка 
НВВ по V

г. Ангарск ВО 22,19 26,64 1,20 446728,76
п. Мегет ВО 24,14 26,64 1,10 6441,22
с. Савватеевка ВО 30,83 26,64 0,86 1063,93

4 5 4 2 3 3 ,0 5 18585,93 454233 ,91

2020-2023 голы

V, тыс.куб. м 
(корректировка 

2020-2023)
18 030,040

245,018 
41,219

2020 2021 2022 2023
Среднегодовые тарифы

2020 2021 2022 2023
тариф 1/пг 

2020
тариф 2/пг 

2020
рост с 
01.07

тариф 1/пг 
2021

тариф 2/пг 
2021

рост с 
01.07

тариф 1/пг 
2022

тариф 2/пг 
2022

роете
01.07

тариф 1/пг
2023

тариф
2/пг
2023

рост с 
01.07

26,66 29,26 31,02 31,54 26,64 27,74 1,041 27,74 31,14 1,123 31,14 31,24 1,003 31,24 32,18 1,030
41,48 23,73 24,04 24,45 26,64 27,74 1,041 27,74 31,14 1,123 31,14 31,24 1,003 31,24 32,18 1,030

172,55 142,47 146,68 151,07 26,64 27,74 1,041 27,74 31,14 1,123 31,14 31,24 1,003 31,24 32,18 1,030
27,19 2 9 ,4 4 3 1 ,1 9 31,71

Главный специалист отдела цен и тариф ов КЭФ  администрации А нгарского городского округа ИИ Косинская



Приложение № 17
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 № 7

Вопросы № 2.1 и № 2.2

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и самой организации, оказывающей эти услуги, а также во избежание колебания 
уровня тарифа, отдел цен и тарифов увеличил необходимую валовую выручку по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод на 
территории города Ангарска (далее -  НВВ) 2020 года путем включения положительной суммы сглаживания НВВ в размере 1,0 млн. руб. вместо 
отрицательной суммы сглаживания НВВ, включенной в тариф при первоначальном установлении долгосрочных тарифов в 2018 году в размере 
минус 6,0 млн. руб. Тариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.07.2020 в размере 26,96 руб./куб. м (с ростом на 1,2 %), 
увеличен с 01.07.2020 до 27,74 руб./куб. м (рост на 4,1 % ). Оставшаяся положительная сумма сглаживания НВВ распределена равномерно по 
26,0 млн. руб. на 2022 и 2023 годы. Такой подход позволит несколько снизить темп роста тарифа в 2021 году.



Приложение №  18
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2019 № 7 

Вопрос № 2.1

руб. /куб.м

2,90

Тарифы МУП АГО "Ангарский Водоканал" на водоотведение (поверхностные стоки), 

Первый и Второй промышленные массивы Ангарска

2,70

2,50

2,30

2,10

ОЦТ - без роста, на уровне 

тарифа декабря 2019 года

2.40 2,40 2,40

2.40

2,40 2,40

—*-----------

2,57 2-60
2,60

2,77

2,74 

2,70

----г  2,57
2,56

-Тарифы, установленные 
постановлением 

от 19.12.2018 № 1391-па

-Тарифы, рассчитанные 
МУП АГО "Ангарский 

Водоканал"

1,90 -

\  2,36 2,36
2,36 1 Затем ежегодный равномерный рост тарифа 

с 1 июля ориентировочно на 4 % -A-Тарифы, предлагаемые 
отделом цен и тарифов

1,97 1 . „  Водоканал - снижение на 17.9 %  с 01.01.2020
1,97

С 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 С 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023

Отдел цен и тарифов не осуществлял дополнительные расчеты, направленные на изменение необходимой валовой выручки 2020 года, 
сложившейся в рамках корректировки. Увеличение тарифа по сравнению с расчетом МУП АГО «Ангарский Водоканал» объясняется включением 
положительной суммы корректировки НВВ по факту 2018 года вместо отрицательной суммы корректировки НВВ, учтенной организацией в своем 
расчете.


