
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 но регулированию тарифов

от 08.11.2019 г. № 5

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 I округа, 
председатель комиссии по регулированию тарифов.
2. Миронова И.Г. -  председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа, заместитель председателя комиссии по регулированию
тарифов.
3. Тропина Е.В. -  заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа, член комиссии по регулированию тарифов.
4. Тимофеева И.В. -  начальник отдела цен и тарифов Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
5. Киселева И.В. -  и.о. председателя комитета по правовой и кадровой Политике 
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.

Приглашенные:

1. Гарц А.В. -  начальник УООСВ и В АО «АНХК».
2. Горелик Д.В. -  заместитель начальника УООСВ и В АО «АНХК».
3. Асочакова М.Н. -  ведущий экономист УООСВ и В АО «АНХК.

Отсутствовали:
1. Бондарчук К.С. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа, член комифии по 
регулированию тарифов.
2. Шарков С.В. -  депутат Думы Ангарского городского округа, член комиссии по 
регулированию тарифов.
3. Шунова В.В. -  начальник Управления по капитальному строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, член комиссии по регулированию тарифов.

ПОВЕСТКА ДНЯ: i
1. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 

долгосрочного тарифа на техническую воду, реализуемую на территории Первого и 
Второго промышленных массивов города Ангарска Управлением охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская



нефтехимическая компания», и корректировки производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (технического) 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 
долгосрочного тарифа на водоотведений, осуществляемое на территории загородных 
детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», 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 З Ц  2.2023 с 
целью принятия решения и выработки предложения для направления мэру Ан|гарского 
городского округа по данному вопросу.

3. Рассмотрение материалов, обосновывающих необходимость корректировки 
долгосрочного тарифа на питьевую воду, реализуемую Управлением охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания», и корректировки производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) 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:

1.1. На территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска.

3.2. На территории загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, 
расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
L  СЛУШАЛИ:

Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 
на техническую воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотредения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и 
корректировки производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
(технического) 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 долгосрочного тарифа на техническую воду, реализуемую на 
территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска Управлением 
охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания!» (далее -  АО «АНХК»), и корректировке 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения (технического) 
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 
водоотредения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
(далее -  Основы ценообразования), а также виды и величина расходов, не учтенных



(исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого 
решения (приложение № 2);

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы по годам 
долгосрочного периода регулирования, представлен в разделе 1 производственной 
программы «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс 
водоснабжения)». При этом отмечено, что отделом цен и тарифов предложено на 
2021-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на 2020 год (раздел 1 
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 водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложения № 3.

Отмечено, что для достижения ба|ланса интересов потребителей услуг и самой 
организации, оказывающей эти услуги, а (также во избежание колебания уровня тарифа, 
отдел цен и тарифов снизил необходимую валовую выручку (далее -  НВВ) 2020 года 
путем уменьшения положительной суммы корректировки НВВ 2020 года с 
22 770,72 тыс. руб. до 9 060,00 тыс. руб. (Румма сглаживания НВВ, включенная в тариф 
при первоначальном установлении долгосрочных тарифов в 2018 году, оставлена без 
изменений.

ариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.07.2020 в размере 
5,26 руб./куб. м (с ростом на 11,68 %), снижен до уровня, предложенного организацией -
4,91 руб./куб. м (с ростом на 4,25 %).

ВЫСТУПИЛИ:
От присутствующих предложений и возражений не поступило.
Председательствующий предложил озвучить тариф на техническую воду, 

скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.20^3 
(графа 3 таблицы приложение № 1), и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:
1. Предложить мэру Ангарского городского округа:
1.1. Установить тариф на техническую воду, реализуемую на территории Первого 

и Второго промышленных массивов города Ангарска, скорректированный на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023, в соответствии с 
заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в графе 3 таблицы 
приложения № 1.

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

Итоги голосования: за -  7 человек.
2. СЛУШАЛИ:
Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа



на водоотведение, осуществляемое на территории загородных детских оздоровительных 
лагерей и баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», 
АО «АНХК» (далее -  ДОЛ), и корректировки производственной программы в сфере 
водоотведения АО «АНХК» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 (приложение № 5).

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при 
корректировке долгосрочного тарифа на водоотведение, осуществляемое АО «АНХК», и 
корректировке производственной про1раммы 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 №> 5), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложение № 6);

• 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 
приложения № 7), так как в Методических указаниях отсутствуют разъяснения по расчету 
объемов отпуска услуг на долгосрочный период регулирования;

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 3 
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, качестра, 
энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложения № 7.

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 2020 года с 
8 177,02 тыс. руб. до 8 784,02 тыс. руб., осуществив перенос части положительной суммы 
сглаживания НВВ в размере 607,00 тыс. руб. с последующих годов.

Тариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.01.2020 в размере
161,91 руб./куб. м (со снижением на 13,77 % от тарифа декабря 2019 года), увеличен до 
уровня, предложенного организацией -  173,92 руб./куб. м (со снижением на 7,38 % от 
тарифа декабря 2019 года). Увеличение среднегодового тарифа произойдет при этом на 
9,87 %. Такой подход позволит несколько сгладить увеличение тарифа в 2021 году.

ВЫСТУПИЛИ:
От присутствующих предложений и возражений не поступило.
Председательствующий предложил озвучить тариф на водоотведение, 

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

РЕШИЛИ:
1. Предложить мэру Ангарского городского округа:
1.1. Установить тариф на водоотведение, осуществляемое на территории



загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», скорректированный на долгосрочный период 
регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023, в соответствии с заключением отдела цен и 
тарифов в размерах, указанных в графе 3 таблицы приложения № 5.

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 № 7).

Итоги голосования: за -  7 человек.
3. СЛУШАЛИ:
Тимофееву И.В. -  доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа 

на питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска и на территории загородных детских оздоровительных лагерей 
и баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», АО «АНХК» и 
корректировки производственных программ в сфере холодного водоснабжения 
(питьевого) АО «АНХК» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 (приложение № 8).

Докладчиком отмечено, что в целях продолжения практики установления тарифов 
на питьевую воду без дифференциации i|io  технологически не связанным между собой 
централизованным системам холодного водоснабжения (расположенным в районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье» и на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска), начатой с 2019 года, предлагается одноставочный тариф на 
питьевую воду, скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 
по 31.12.2023, также установить без дифференциации.

Рассчитанную отделом цен и тарифов НВВ по питьевой воде, реализуемой Ь районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», отдел цен суммировал с НВВ по питьевой воде, 
реализуемой на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска.

Докладчиком озвучены показатели, принятые отделом цен и тарифов при 
корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду, реализуемую АО «АНХК» на 
территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска и в 
районе ДОЛ, и корректировке производственных программ в сфере холодного 
водоснабжения (питьевого) АО «АНХК» с 01.01.2020 по 31.12.2023:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
долгосрочный период регулирования (приложение № 8), основные статьи (группы) 
расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией 
расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, 
не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия 
такого решения (приложения №№ 9, 10);

• объемы отпуска воды, на основании которых были рассчитаны тарифы по 
годам долгосрочного периода регулирования, представлены в разделе 1 
производственных программ «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и 
качества услуг (баланс водоснабжения)». При этом отмечено, что отделом цен и тарифов 
предложено на 2021-2023 годы запланировать объемы, рассчитанные на |2020год 
(раздел 1 приложений №№ 11, 12), так как в Методических указаниях отсутствуют 
разъяснения по расчету объемов отпуска услуг на долгосрочный период регулирования;

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложениях №№ 3, 4 
к постановлению администрации Ангарского городского округа от 30.12.2018 № 1380-гпа 
«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 водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), 
приведены в разделе 3 приложений №№ 11, 12.

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 2020 года с 
93 713,38 тыс. руб. до 96 293,45 тыс. руб., осуществив перенос части положительной 
суммы сглаживания НВВ в размере 2 580.08 тыс. руб. с последующих годов. В результате 
чего, запланирован ежегодный равномерный рост тарифа, не превышающий 
прогнозируемого роста по отрасли «Водоснабжение и водоотведение» на долгосрочный 
период.

Тариф, рассчитанный первоначально отделом цен и тарифов с 01.01.2020 в (размере 
20,88 руб./куб. м (со снижением на 1,00 % от тарифа декабря 2019 года), увеличен с 
01.07.2020 до 21,82 руб./куб. м (на 3,46 %). Увеличение среднегодового | тарифа 
произойдет при этом на 3,97 %. Такой подход позволит несколько сгладить увеличение 
тарифа в 2021 году.

ВЫСТУПИЛИ:
В ходе обсуждения Гарц А.В. обратился к членам комиссии по регулированию 

тарифов с просьбой о доведении уровня тарифа на питьевую воду, реализуемую на 
территории Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска и в районе 
ДОЛ, до уровня себестоимости, так как организация терпит убытки.

Тимофеева И.В. пояснила, что возможности, предусмотренные Методическими 
указаниями, исчерпаны, сумма отрицательной корректировки не может быть исключена.

Миронова И.Г. акцентировала внимание представителей АО «АНХК» на том, что 
орган регугшрования учитывает показатели роста тарифов по отрасли «Водоснабжение и 
водоотведение», определенные основными параметрами Базового варианта прогноза 
Минэкономразвития России.

Председательствующий предложил озвучить тариф на питьевую воду, 
реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска и в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», скорректированный на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 (графа 3 таблицы 
приложение № 8), и приступить к голосованию.

РЕШИЛИ:
1 Предложить мэру Ангарского городского округа:
1.1. Установить тариф на питьевою воду, реализуемую на территории Первого и 

Второго промышленных массивов города Ангарска и на территории загородных детских 
оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детских 
оздоровительных лагерей «Юбилейный», ^Здоровье» АО «АНХК», скорректированный на 
долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023, в соответствии с 
заключением отдела цен и тарифов в размерах, указанных в графе 3 таблицы 
приложения № 8.

1.2. Утвердить производственные программы в сфере водоснабжения 
(питьевого) АО «АНХК» с 01.01.2019 по 31.12.2023 с учетом их корректировки в 
соответствии с заключением отдела цен и тарифов (приложения №№ 11, 12)

Итоги голосования: за -  7 человек.

Председатель комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов

Секретарь комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов

М.Э. Головков

Н.В. Булич



Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 08.11.2019 № 5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на техническую воду, 
реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов 

города Ангарска Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и 
водоотведения Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», 
и корректировки производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

(технического) 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 
долгосрочного тарифа на техническую воду и корректировки производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения (технического) 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»)
(является гарантирующей организацией в данном процессе)
Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на техническую воду
Срок, на который устанавливаются тарифы: с 01.01.2020 по 31.12.2023 
Принцип (метод) расчета тарифов: 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 снизил необходимую валовую выручку (далее -  НВВ) 2020 года путем 
уменьшения положительной суммы корректировки НВВ 2020 года. Сумма сглаживания 
НВВ, включенная в тариф при первоначальном установлении долгосрочных тарифов в
2018 году, оставлена без изменений.
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операшiонных расходов 
(БОР) 208 158,99 тыс. руб., уровень потерь воды 3.60%, индекс эффективности 
операционных расходов 1 %. удельный расход электрической энергии 0,348 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 1 904 240,32 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  363 943,02 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  374 250,02 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2020 года на 1,5 %);
2021 год -  377 147,93 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 0,5 %);
2022 год -  388 254,96 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 0,6 %);
2023 год -  400 644,39 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 0,6 %);
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 ви ды и 
величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием 
оснований принятия такого решения;

• объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том *|шсле по 
годам долгосрочного периода регулирования):
2019 год -  77 270,280 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  77 806,693 тыс. куб. м (увеличение от плана 2020 года в ПП на 0,7 %); ;
2021 год -  77 806,693 тыс. куб. м (увеличение от плана 2021 года в ПП на 0,7 %);
2022 год -  77 806,693 тыс. куб. м (увеличение от плана 2022 года в ПП на 0,7 %); .
2023 год -  77 806,693 тыс. куб. м (увеличение от плана 2023 года в ПП на 0,7 %);

• 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 водоснабжения, принятые |в расчет 
при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в разделе 3 
приложения № 4 к постановлению администрации Ангарского городской} 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 тарифа на техническую 
воду на период с 01.01.2020 по 31.12.2023.

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

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

Установленный 
тариф на 

2019-2023 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа с 
календарной 

разбивкой по расчету 
отдела цен и тарифов

(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
Тариф на техническую воду для всех абонентов (кроме населения), присоединенных к сетям 
технического водоснабжения, эксплуатируемым УООСВ и В АО «АНХК» (без учета НДС)

2019 год 4,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4,71

2020 год 4,77 4,81 +2,12 (2020/2019)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4,71 4,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4,83 4,91 +4,25 (к декабрю 2019)



1 2 3 4
2021 год 4,91 4.85 + 0 .8 3  (2021/2020)

с 01.01,2021 до 30.06.2021 4,83 4,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4,98 4,85 - 1.2 2  (к декабрю 2020)

202? год 5,05 4,99 + 2 ,8 9  (2022/20211

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4,98 4,85
с 01,07.2022 по 31.12.2022 5,13 5,13 +5,77 (к декабрю 2021)

202$ год 5,21 5,15 +3.21 ("2023/20221
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5,13 5,13
с 01 07.2023 до 31.12.2023 5,30 5,17 + 0 ,7 8  (к декабрю 2022)



Приложение №  2
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов 

от 08 11 2019 № 5

Смета расходов на техническую воду УООСВ и В АО "АНХК"
(корректировка на 2020-2023 годы)

№
п/п

Наименование

Корректировка на 2020 год Зелнчшсы расходов, по Проект корректировки по расчету ОЦТ
Обоснование по отклонению расчета ОЦТ 

от расчета АО "АНХК" на 2020 годизмерении по
предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

корректировки ОЦТ 
(Ф 5-гр.4) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Производственные расходы тыс. руб. 182 394,69 178 287,25 -4 107,44 184 556.86 191548,53 199 082,81
Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %)г 
определенный в сценарных условиях, основных 
параметрах прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации н прогнозируемых 
изменениях цен (тарифов) на товары, услуги 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
1>егулируемые виды деятельности в инфраструктурном 
секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (апрель 2019), размещенного 
Министерством экономического развития РФ 
(22 04,2019), далее -  Базовый вариант прогноза 
Минэкономразвития России, прогноз МЭР РФ, 
индексы МЭР РФ, и применением индекса 
эффективности

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс руб \ ими; 1 116,80 0,01 1 149,86 II 183 90 1 218,94

1 1 1 Реагенты тыс руб 0,00

1 1.2 Горюче-смазочиые 
материалы тыс, руб 335,92 335,92 0,01 345,87 356,11 366,65

1 LJ
Материалы и 
малоценные основные 
средства

тыс. руб 780.88 780,88 0.00 803.99 827.79 852,29

12 Расходы на энер1стические 
ресурсы и холодную воду тыс. руб. 98 750,01 94 642,56 -4 107,45 98 436,29 102 878,79 107 788,45

Отделом цен и тарифов пересчитаны объемы ресурсов| 
исходя из скорректированных объемов 
водоснабжении, скорректирована себестоимость 
транспортировки тепловой энергии по факту 
2018 года и в ожидаемом на 2019 год - рассчитан 
средневзвешенный уровень, скорректированы 
среднегодовые регулируемые тарифы ва геплоиую 
энергию и теплоноситель АО "АНХК" был рассчитан 
средний тариф на передачу тепловой энергии беа 
учета объема тепловой энергии и затрат, а тарифы на 
тепловую энергию и теплоноситель не 
соответствовали утвержденным Расчет тарифа на 
электрическую энергию осуществлен отделом цен и 
тарифов от фактических тарифов 2018 года с 
индексацией по прогнозу МЭР РФ, в отличие от 
расчета АО "АНХК", в котором осуществлена 
индексация ожидаемых тарифов 2019 года

1 2 1 электроэнергия тыс. руб. 76 901.74 75 379,66 -1 522,08 78 394,85 81 530,64 84 791.87

122 теплоэнергия тыс. руб 4 477,53 4 374,52 -103,00 4 543,94 4 722,54 5 026.48

1,2.3 теплоноситель тыс. руб 99,22 97,29 -1.93 100,93 104.58 108,35

1.2.4 топливо тыс. руб 0,00

1.2.5 холодная вола тыс руб 17 271,52 14 791,08 -2 480,44 15 396,57 16 521,03 17 861,75

Стоимость покупной воды рассчитана 
планируемого объема покупной воды 
предложения отдела цен и тарифов по 
тарифа на техническую воду,
АО «АЭХК» Корректировка 
значительным снижением планового 
покупную воду

исходя из 
с учетом 

изменению 
спускаемую 
объясняется 
тарифа на

1J

Расходы на опла гу работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними организациями 
и индивидуальными 
предпринимателе и, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе 
таких систем

тыс, руб, 148,28 148,28 0.00 152,67 157,18 161,84

Отделом цен и тарифов в расчет при 
операционных расходов на уровне утве

няты суммы 
жденных на 
19 (103,7 %) 
апрель 2019) 

(как и по

1.4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
иуэды основного 
про из водственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы:

тыс. руб 35 307,99 35 307,99 0,00 36 353,11 37 429,16 38 537,06

1 4.J
Расходы на оплату труда 
про изводственио го 
персонала

тыс. руб, 27 097,46 27 097,46 0,00 27 899,55 28 725,37 29 575,64

1,4.2

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

тыс. руб. 8 210.53 8 210,53 0,00 8453,56 8703.79 8 961,42

1.5
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
крелииш

тыс. руб 0,00

2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/20 
по прогнозу Минэкономразвития России 
и применением индекса эффективности

16 Общехозяйственные
расходы тыс, руб. 47 071,62 47 071,62 0,00 48 464,94 49 899,50 51 376,53

расчету АО "АНХК")

1.7 Прочие производственные
расходы тыс руб 0.00

1 7 Услуги по обращению с 
осадком сточных вод 0,00

172
Расходы на
амортизацию
автотранспорта

0.00

173 Контроль качества воды 
и сточных вод 0.00

1.7.4
Расходы на аварийно
диспетчерское 
обслуживание

0.00

2 Ремонтные расходы тыс, руй 77 71)2,25 77 702,24 W) №  J 3 82 370.29 84 808.46

2 1

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

тыс, руб 37 286.09 37 286,09 0,00 38 389.76 39 526,09 40 696,07



№
п/n

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

Наименование Единица
измерений по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

корректировки ОЦТ 
(ф  5-гр 4) 2021 год 2022 год 2023 год

от расчета АО "АНХК" на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2

Расходы на капитальным 
ре мо [гг централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс руб 20 584.35 20 584.35 0.00 21 193.65 21 820.98 22 466.88

2.3

Расходы на оплагу труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги н сборы

тыс. руб 19 831,80 19 831,80 0.00 20 418,82 21 023,22 21 645,51

23  1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб 15 220,11 15 220, Л 15 670,62 16 134,48 16 612,06

2.3.2

Отчисления на 
социальные нужны 
ремоггтпого персонаж я 
том числе налоги и 
СбОрМ

тыс. руб 4 611,69 4 611,69 4 748,20 4 888,75 5 033,45

3 Ахммнметршивные расходы тыс. руб. 52 355,34 52 355,34 5 147,36 53 905,05 55 500,64 57 143,46

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс руб 3 252.53 3 252,54 0,01 3 348,81 3 447,94 3 549.99

3.1 1 услуги связи и интернет тыс. руб 2 648.33 2 648,34 0.01 2 726.73 2 807,44 2 890,54
3.1.2 юридические услуги тыс руб 0.00
3 1,3 аудиторские услуги тыс руб 0.00
3 1,4 консультационные тыс руб 0.00

3 1,5

услу|ш по 
вневедомственной 
oxpime объектов и 
территорий

тыс руб 604,20 604,20 0,00 622.08 640,50 659,46 Отделом цен и тарифов в расчет при 
операционных расходов на уровне утве

няты суммы 
)жденных на

3 16 информационные услуги тыс руб 0,00 zu i*  год. с индсксациси на н и ц  / lu u r /m v  (■ ид, /  /о)

32

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ;ишинисфатнвно-- 
управлекческого персонала, 
в том чжле налоги и сборы

тыс руб 13 807,96 13 807.95 -0,01 14 216.67 14 637.48 15 070,75

по прогнозу Минэкономразвития России 
и применением индекса эффективное™ 
расчету АО "АНХК")

(как и по

3 2.1

Расходы на оплату труда 
административно- 
управленческого 
персонала

гас, руб. 10 853,98 10 853,98 0,00 И 175,26 11 506.05 11 846,63

3 2,2

Отчисления на 
социальные нужды 
адм и мисгративно- 
упр;ишенческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

ТЫС руб, 2 953,97 2 953,97 0,00 3 04141 J 131.43 3 224.13

3.3

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

тыс руб 0,00

3 4 Сл\-*йЗные командировки тыс руб (5.44 15.44 0.00 15.90 16.37 16,85
35 Обучение персонала ТЫС, руб', 0,00

3.6
Страхование 
производстве ни ых 
объектов

тыс руб, 6 345.29 6 345.29 0,00 6 533,11 6 726,49 6 925.60

3.7 Прочие «дминнпрачивные 
расходы тыс руб 28 934,12 28 934,12 0,00 29 790,57 30 672,37 31 580,27

3 7.1

Расиоды на 
амортизацию 
непроизводственных 
активов

тыс руб 0.00

3 7.2 Расходы по охране 
объектов и территорий тыс руб. 0,00

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4 ]
Расходы по сомнительным 
долгам, * размере не более 
2%НВ11

тыс руб 0,00

5 А м ор  МОЛНИЯ тыс. руб. 11 380.14 11 380.14 0.00 7 365.74 4 666,66 3 165,70

5,1

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

тыс руб IJ 380,14 11 380.14 0,00 7 365.74 4 666,66 3 165,70 Сумма амортизации принята по расчету \ 0  "АНХК"

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 5 885,65 5 885,65 -16Д6 6 121,08 6 365,92 6 620,56

6.1 Аренам имущества тыс руб 0,00
62 Концессионная плата тыс руб 0,00
63 Лизинговые платежи тыс руб 0.00

64

|

Аренда ^земельных участков тыс. руб 5 «85.65 5 885.65 0,00 6 121,08 6 365,92 6 620,56

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)

7 Расходы, с 
налогов и

язанпые с ym m oi 
борон тыс. руб. 26 325,29 26 031,83 -848,11 29 824,76 34 202,49 39 202,70

7.1 Налог прибыль тыс руб 0.00



№
а'п

Единица
измереиий

Корректировка на 2020 год Йелнчины расходов, по Проект коррсьти^йни но расчету- ОЦТ
Обоснование по отклонению расчета 

от расчета АО "АНХК" на 2020 го
ОЦТ
Д

Ианменоваюк по
предложению
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

корректирован ОЦТ' 
(гр. 5-тр.4) 2021 год 2022 гол 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10

7.2 Налог на имущество 
оргатшпий

тис. руб. 612.70 500.02 -112,68 469,12 444,99 420,86

В связи с  тем, что АО "АНХК" произведен расчст 
налога на имущество только на 2019 год, отделом иен 
и тарифов рассчитан налог на имущество Eia 
2020-2023 годы по ставке 2,2 %  с учетом снижения 
остаточной стоимости недвижимого имущества а 
результате начисления амортизации по основным 
средством, относящимся к регулируемому пнду 
деятельности (из перечня имущества исключено 
имущество. переданное в аренду, начиная с 2019 года)

7..1
Плата за негативное 
воздействие ми 
ок^жвощугс среду

тис, руб. «МИ5

7.4
бедный налог и платя за 
пользование водньш 
объектом

ТЫС. pyd> 25 43S.W 25 255, Ю -J 82.90 29 078,94 33 4ЯО/7У 38 505,14

Плата за пользование водным объектом [Kiteчитана 
исходи из ставки платы за пользование водными 
объектами. находящимися в федеральной 
собственности, 246 руб./куб. м (пОстаковлаше 
Правительства РФ от 30.12.2006 № Я76) с 
коэффициентом 2,31 в 2020 году (постановление 
Правительства РФ от 26,12.2014 №  1509), 
((44463JCI6*2'I6, 2,31)/1000)

1 J Зс-мелышн налог ш с. руб. 211,3! 2М.31 0.00 211,31 2.11,31 211,31

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

7.6 ТрашюртныЙ налог тыс, руб. 63,29 65,39 2,11 65,39 65.39 65.39

Отделом цен и тарифов транспортный налог 
рассчитан исходя ми фактически иредъяишенной 
суммы транспортного налога за 1 квартал 2019 т д а  
АО "АНХК" и коэффициента общезаводских затрат 
(0,4134) поданному виду деятельности, принятого при 
установлении долгосрочных тарифов, без индексации

7.7

Прочие налоги и ахтры. ы 
нос-тючсинен нал сноп к 
сборо® с фондп оплаты 
труда, учитываемых и 
составе пршнводст-осиных,
pCMOirTlTU.N Н
вдм ишклраткшшх расходов

К В * 0,00

Н Иормйпшнии прибыль нас, р)б, 11.00 «,00 otoo 0,1 К) (],<Х1 0,00

H.l
Среаегва на BouEpar taiiuoii 
к кредитов и процентов по ■гае, руб. 0,00

Н.2 Расходы на ктютльные 
вдшеин*

ш с. руб, 0,00

«.3

Раскали па соиинлышс 
нужды, пргдусиг'Цхшные 
колле кпгвничм логшюрамн, 
н соответствии с 
пелпуитгшм 3 пункта 31 
Методических укнаний

та.сс. руб. 0,00

9

Р к ч с п и я
ор& ш рм ш ш п елики  
прнбмль 1 Праш ICPJHUUCH 
орпшшяцнн

тыс. руб. 17 802,17 17 638.15 -164,01 18 182,37 18 846,05 19613.20

Суммы расчетной предпринимательской прибыли 
гарантирующей организации на 2020-2023 голы 
оставлены на уровне утвержденных сумм, так как в 
соответствии с пунктом 95 раздела VII Методичссхнц 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения н водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.12 2013 
№  1746-э при корректировке плановой необходимой 
валовой выручки на каждый i-год до конца 
долгосрочного периода регулирования корректировка 
шишового илтчеккя расчетной предпринимательской: 
прибыли не предусмотрена (письмо ФАС России 
от 18 07 2018 №  ВК/55514/18)

10 И ж о  НВВ пае. руб. 373 К45.32 Ш  2S0.W1 -4 564.92 379 958,09 393 5410,58 409 f.36,89

II
FuCXOJU Hit кимпсясшню 
М тпм нм ки! обосиоаад1Ш.и 
р«ешди»

тик. pyfi, 0.00

12 Спиж ийпик НВВ 0,0)1 -1 6S6.0V -I 686,09 •2 810,16 -5 245.62 -В 992.50
Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при 
первоначальном установлении долгосрочных тарн<|мт 
и 20I S году, оставлена без над;н*ннн

13 ш с . р}й 0,(10 6 655,51 6 655,51

Во избежание колебания уровня тарифов (резкого 
увеличения в 2020 году и снижения его в 2021 году), 
отдел цен и тарифов осуществил расчеты, 
направленные на снижение НВВ 2020 года 
(отклонение фактически достигнутого объема 
поданной воды) В итоге сумма НВВ 2020 года от 
перпошьшлимосо расчета снижена на 
13 710,71 тыс руб., в результате чего достигнут 
уровень тарифа, предложенный организацией к 
установлению в рамках корректировки

14 Вссго НВВ ГЫС. P>fi. 373 845,32 374 250,02 404,50 377 147,93 388 254,.% 400 644,39

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа HLB. Булнч



Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 08.11.2019 № 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 

Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 
в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Паспорт производственной программы

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

Местонахождение регулируемой организации 665810, 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 Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы С 01.01.2019 по 31.12.2023
Объем финансовых потребностей, необходимых для Всего (без учета НДС) -  1 904 240,32 тыс. руб., в том числе по годам:
реализации производственной программы 2019 год -  363 943,02 тыс. руб.;

2020 год -  374 250,02 тыс. руб.;
2021 год -  377 147,93 тыс. руб.;
2022 год -  388 254,96 тыс. руб.;
2023 год -  400 644,39 тыс. руб.



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

№ Наименование
Едини

ца
измере

ния

Истекший 2015
--- /J С\1 UA {L-JJ

Истекший 2016
л \1 ид Vх—

Истекший 2017
гл ттL '“'М V1-')

Истекший 2018 
год (i-2) 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

] 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

62546,884 77308,576 67732,606 75164,222 81091,199 77962,803 79469,686 79575,602 81097,825 79264,732 81443,851

1.1.1. Из
поверхностных
источников

тыс. 
куб. м

36914,466 42833,250 38767,429 40304,587 44431,203 44400,511 42203,611 43866,436 45034,197 43227,925 44463,206

1.1.2. Из подземных 
источников

тыс. 
куб. м

1.1.3. Доочищенная 
сточная вода для
нужд
технического
водоснабжения

тыс.
куб. м

17649,369 27808,373 21779,165 27703,805 30658,731 26673,528 30543,445 28097,478 29407,565 28344,654 28330,889

1.1.4. Объем воды, 
полученный со 
стороны

тыс. 
куб. м

7983,049 6666,953 7186,012 7155,830 6001,265 6888,764 6722,630 7611,688 6656,063 7692,153 8649,756

1.2. Объем воды,
прошедшей
водоподготовку

тыс.
куб. м

1.3. Объем тыс. 61894,431 76638,566 67125,233 74282,025 80486,516 77108,442 78497,064 78886,725 80155,892 78575,388 80712,337
технической 
воды, поданной в 
сеть

куб. м



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

воды, поданной в
тыс. 

куб. м
сеть

2. Приготовление 
горячей воды

3. Т ранспортировка 
питьевой воды

4. Т ранспортировка
технической воды

4.1. Объем воды, 
поступившей в 
сеть

тыс. 
куб. м

61894,431 76638.566 67125,233 74282,025 80486,516 77108,442 78497,064 78886,725 80155,892 78575,388 80712,337

4.2. Потери воды тыс. 
Куб, м

3088,560 2776,608 2306,518 2728,254 2768,736 2774,033 2700,299 2953,264 2885,612 3064,054 2905,644

4.3. Потребление на
собственные
нужды

тыс. 
куб. м

652,453 670,010 607,373 882,197 604,683 854,361 972,622 688,877 941,933 689,344 731,514

4.4. Объем воды, 
отпущенной из 
сети

тыс. 
куб. м

58805,871 73861,958 64818,715 71553,771 77717,780 74334,409 75796,765 75933,461 77270,280 75511,334 77806,693

5, Т ранспортировка 
горячей воды

6. Отпуск питьевой 
воды

7. Отпуск
технической воды

7.1. Объем воды, 
отпущенной 
абонентам

тыс. 
куб. м

24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 34684,306 35212,455 33574,065 38239,447 33261,879 33037,430

7.2. При дифферен 
циации тарифов 
по объему

тыс. 
куб. м

7.3. По абонентам тыс. 
куб. м

24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 34684,306 35212,455 33574,065 38239,447 33261,879 33037,430



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

организациям,
тыс. 

куб. м
осуществляющим
водоснабжение

7.3.2. Собственным
абонентам

тыс. 
куб. м

24231,458 34641,661 24999,429 31938,735 38192,431 34684,306 35212,455 33574,065 38239,447 33261,879 33037,430

7.4. Объем отпуска 
для нужд 
структурных 
подразделений 
АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

34574,413 39220.297 39819,286 39615,036 39525,349 39650,103 40584,310 42359,396 39030,832 42249,455 44769,263

8. Отпуск горячей 
воды

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

10. Изменение 
объема отпуска 
питьевой воды в 
связи с измене 
нием нормативов
потребления и 
установкой 
приборов учета
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11. Темп изменения 

потребления воды
11.1. Из

поверхностных
источников

% -5,00 2,87 -6,89 -5,90 3,73 10,16 4,71 -1,20 1,43 1,36

11.2. Полученной со 
стороны

% 2,06 -6,62 0,65 7,33 -9,98 -3,73 -6,05 10,49 -3,38 13,64

11.3. Повторно
используемой

% -5,00 24,68 -2,34 -0,38 10,25 -3,72 10,25 5,34 10,25 0,83

11.4. Воды на
собственные
н у ж д ы

% -5,00 -0,44 -9,75 31,67 -9,75 -3,16 10,25 -19,37 10,25 6,19

11.5. Объем отпуска
ТТТТЛ Т ТТ ГЛТ/* ТТмл л п_у л\д

структурных 
подразделений 
АО «АНХК»

% -5,00 -3,99 -2,52 1,01 0,78 0,09 2,45 6,83 -1,56 5,69

11.6. Собственным
абонентам

% -5,00 27,93 -7,68 -7,80 10,25 8,60 10,25 -3,20 10,25 -1,60

2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия
Г рафик (срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

Источник финансирования

Ожидаемый эффект
Наименование

показателя
1 2 3 4 5
1. Замена технологического оборудования, цех 53/83 

УООСВ и В, объект 860 (насос -  1 ед.); объект 885 
(кран мостовой -  1 ед., бочкокантователь -  1 ед.); 
цех 56, объект 2005 (пресс-ножницы -  1ед.)

2019 год 18 186,57 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

2. Замена оборудования КИП, цех 53/83, 55/76 2019 год 1 959,00 (амортизация) Сокращение износа
УООСВ и В, (уровнемер гидростатический -  1 ед., 
ультразвуковой расходомер -  3 ед.)

основных средств



1 2 3 4 5
3. Замена оборудования электротехнического, 

цех 53/83 УООСВ и В. объект 884 (тиристорный
2019 год 929,16, в том числе:

211.50 (амортизация),
Сокращение износа 
основных средств

возбудитель на позицию Н-7 -  1 ед.) 717,66 (расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации, 
далее - РПП ГО)

4. Замена технологического оборудования, цех 53/83 
УООСВ и В, объект 885 (насос — 1 ед.); объект 884 (кран 
мостовой -  1 ед.); объект 885 (таль ручная -  1 ед.); 
цех 55/76 объект 424 (вентилятор -  1 ед., 
двигатель -  1 ед., виброизолятор -  5 ед., насос 
«Андижанец» -  2 ед.); объект 2005 (стенд для ремонта -  
1 ед., дизельная пушка -  2 ед., аппарат плазменной 
резки -  2 ед., вентилятор передвижной -  2 ед.)

2020 год 18 522,67, в том числе: 
10 257,54 (амортизация), 
8 265,13 (РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

5. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, 
("сигнализатор уровня вибрационый -  2 ед., 
ультразвуковой расходомер -  1 ед., самописец 
бумажный -  1 ед., теплосчетчик -  4 ед.)

2020 год 990,00 (РПП ГО) Сокращение износа 
основных средств

6. Замена оборудования электротехнического, цех 53/83 
УООСВ и В, объект 884 (тиристорный возбудитель на 
позицию Н-8 -  1 ед.)

2020 год 929,16 (РПП ГО) Сокращение износа 
основных средств

7. Замена технологического оборудования, цех 53/83 
УООСВ и В, объект 885 (насос на позицию Н-1 -  1 ед.); 
объект 860 (кран мостовой -  1 ед.); объект 885 (таль 
ручная -  1ед.)

2021 год 27 328,22, в том числе:
6 778,76 (амортизация),
20 549,46 (РПП ГО), в том числе: 
18 182,37 (РПП ГО 2021 года);
2 367,09 (РПП ГО 2020 года)

Сокращение износа 
основных средств

8. Замена технологического оборудования,
цех 53/83 УООСВ и В, объект 860 (насос -  1 ед.);
объект 801 (кран мостовой -  1 ед.)

2022 год 16 708,59, в том числе: 
4 401,12 (амортизация), 
12 307,47 (РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

9. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, 2022 год 200,00 (РПП ГО) Сокращение износа

10. Замена оборудования КИП, цех 53/83 УООСВ и В, 
объекты 885, 884, 801 (датчики давления -  4 ед.,

2023 год 1 100,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств
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накладной ультразвуковой расходомер -  1 ед., 
ультразвуковой расходомер для теплой воды -  1 ед.)

11. Замена технологического оборудования, цех 53/83 
УООСВ и В, объект 885 (насос на позицию Н-3 -  1 ед.); 
цех 56, объект 2005 (сварочный инвертор -  1 ед.)

2023 год 26 428,33, в том числе:
1 912,39 (амортизация)
24 515,94 (РПП ГО), в том числе: 
19 613,20 (РПП ГО 2023 года);
4 902,74 (РПП ГО 2022 года)

Сокращение износа 
основных средств

12. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье «единый 
ремонтный фонд»

Поддержание 
основных средств в 
работоспособном 
состоянии

2019 год 21 138,24
2020 год 21 701,15
2021 год 22 343,51
2022 год 23 004,88
2023 год 23 685.82

ИТОГО, тыс. руб. 225 ] 55,30, в том числе:
2019 год: 42 212,97, в том числе: 20 357,07 (амортизация), 717,66 (РПП ГО),
21 138,24 (текущие расходы);
2020 год: 42 142,98, в том числе: 10 257,54 (амортизация), 10 184,29 (РПП ГО),
^ 1 ^ Л *1 1 С /ГТЛ/ЧТ̂Т ТТТТТТЛ 4Л Л /“Ч ТТТ т\ 1z, 1
2021 год: 49 671,73, в том числе: 6 778,76 (амортизация), 20 549,46 (РПП ГО),
22 343,51 (текущие расходы);
2022 год: 39 913,47, в том числе: 4 401,12 (амортизация), 12 507,47 (РПП ГО),
23 004,88 (текущие расходы);
2023 год: 51 214,15, в том числе: 3 012,39 (амортизация), 24 515,94 (РПП ГО), 
23 685,82 (текущие расходы)



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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое значение 
показателя на каждый 

год долгосрочного 
периода регулирования 

(2019-2023 годы)

Расчет эффективности производственной 
программы

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

плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы позволяет сделать 
следующий вывод: стабильность

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

% 0/12*100=0 0

результатам производственного контроля качества 
технической воды энергетической эффективности 

объектов централизованной системы 
водоснабжения будет достигнута с 
учетом предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия (ухудшение динамики 
показателей не предполагается). 
Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается следующая:
1а, 2: -/1,02; -/1,03; -/1,01; -/1,03;

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

ед./км 0/140,7=0 0

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

% 2 774,033/ 
77 108,442 
*100=3,60

3,60 -/1,03;
За: 1,05/1,02; 1,00/1,03; 1,00/1,01; 
1,00/1,03; 1,00/1,03;
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в),
г)

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе

кВт*ч/ 
куб. м

26 839 905/ 
77 108 442=

0,348 Зв, г: 1,02/1,02; 1,00/1,03; 1,00/1,01; 
1,00/1,03; 1,00/1,03

подготовки и транспортировки технической воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

0,348

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



И н д ексы

Приложение №  4
к протоколу заседания комиссии по регулированию  тарифов

от 08.П . 2019 №  5

№
п/п

Наименование

2017 год 2018 год 2019 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

lu l a n  П рИ

корректир
овке

1 Инлекс потребительских цен 1,055 1,037 1,04 1,029 1,046 1,050 1,034 1.037 1.040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

2 Индекс роста номинальной заработной 
п латы 1.037 1,029 1.046 1,050 1,034

1,042
1,037 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

3 Индекс иен на электрическую энергию 1.061 1,057 1,047 1,039 1,059 1,051 1,042 1,040 1,040 1,040 1,040 1,039 1,040
4 Инлекс иен на п о к у п н у ю  в о д у

5 Индекс иен на тепловую энергию 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 760,18 760,18 804.70 804.70 861.23 861,23 902,99 895.67 935,33 944,37 976,52 966.88 1011,80 1019,55
5.2 Цена тепловой энергии 2 полугодие 809.59 804,70 836,72 861,23 902.99 895.67 935.33 944,37 976,52 966,88 1011,80 1019.55 1054.07 1094,80

6 Инлекс «ген на тепловую мощность
6,1 Цена тепловой мощности

7 Индекс цен на теплоноситель 1,014 1,071 1,09 1,087 1,045 1,036 1.040 1,022 1,040 1,037 1,040 1,036 1,040 1,036

с ию ля 1,048 1,107 1.02 1.068 1.023 1,005 1,056 1,038 1,024 1,036 1,955 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



Приложение №  5
к протоколу заседания комиссЦи по регулированию тарифов от 08.11.%019 №  5

Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на водоотведение, 
осуществляемое на территории загородных детских оздоровительных лагерей н 

баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», 
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 Акционерною общества 
«Ангарская нефтехимическая компания» на период с 01.01.2020 по 31.12.2023 

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

для направления мэру Ангарского городского округа по вопросу корректировки 
долгосрочного тарифа на водоотведение, осуществляемое на территории загородных 
детских оздоровительных лагерей и 0аз отдыха, расположенных в районе ДОЛ 
«Юбилейный», «Здоровье», 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»)
(является гарантирующей организацией в данном процессе)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации по 
видам тарифов): тариф на водоотведение
Срок, па 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, осуществив 
перенос положительной суммы сглаживанйя с последующих годов.
Долгосрочные параметры (без изменения): базовый уровень операционных расходов 
(БОР) 8 024.85 тыс. руб., индекс эффективности операционных расходов 1 %
Наличие (отсутствие) предельных индексов роста тарифов (с указанием процента):
Предельные индексы отсутствуют
Наличие (отсутствие) льготных тарифов (с указанием категорий):
Льготные тарифы отсутствуют
Для тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения обязательные сведения, 
которые должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию 
тарифов:
величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный 
период регулирования 44 741,43 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  8 127,33 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  8 784,02 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2020 года на 6,4 %);
2021 год -  9 024,69 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 3,8 %);
2022 год -  9 279,76 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 1,8 %);
2023 год -  9 525,63 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2023 года на
0,04 тыс. руб.);
основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии 
с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования в сфере



водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406. сформированные в результате экспертизы, содержатся в 
приложении № 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 -  51,340 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  50,505 тыс. куб. м (снижение от плана 2020 года в ПП на 1,6 %);
2021 год -  50,505 тыс. куб. м (снижение от плана 2021 года в ПП на 1,6 %);
2022 год -  50,505 тыс. куб. м (снижение от плана 202:2 года в ПП на 1,6 %);
202.3 год -  50,505 тыс. куб. м (снижение от плана 2023 года в ПП на 1,6 %);

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

• долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении № 3 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 № 1 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 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 
УООСВ и В АО «АНХК» на территории, прилегающей к ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», 
скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31.12.2023 в 
размерах, указанных в т а б л и ц е . ______________ _______________

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

Установленный 
тариф на 

2019-2023 гг.
(руб./куб. м)

Проект тарифа с 
календарной 
разбивкой по 

расчету отдела цен 
и тарифов 

(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4
Тариф на водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод для всех абонентов (кроме

населения) (без учета НДС)
2019 год 158,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 128,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 187,77

2



1 2 3 4
2020 г од 182,73 173,92 +9,87 (2020/2019)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 182,73 173,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 182,73 173,92 -7,38 (к декабрю 2019)

2021 год 182,73 178,69 +2,74 (2021/2020)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 182,73 173,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 182,73 183,45 + 5 ,4 8  (к декабрю 2020)

2022 год 184,13 183,74 + 2 ,8 3  (2022/2021)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 182,73 183,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 185,54 184,02 + 0 ,31  (к декабрю 2021)

2023 год 185 ,54 188,61 +2,65 (2023/2022)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 185,54 184,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 185,54 193,19 + 4 ,9 8  (к декабрю 2022)

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

Начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГС) '<•••;; И.В. Тимофеева



Приложение №  6
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов 

от 08 И  2019 № 5

Смета расходов на водоотведение объектов соц. сферы УООСВ и В АО "АНХК"

(корректировка на 2020-2023 годы)

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

Проект корректировки по расчету ОЦТ

№  п/п Наименование
измерений по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

произведены 
корректировки ОЦТ 

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

АО "АНХК" на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

1 Производственные расходы тыс. руб. 5 ‘>59,05 5 559.05 0,00 5 723,60 5 893,02 6 067,45
Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с шщексагщей на ИПЦ 2020/2019 (103,7 % )  ,

11
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс руб 53.22 53.22 0.00 54,79 56.4J 58,08
определенный в сценарных условиях, основных 
параметрах прогноза социально-экономического 
рашнтня Российской Федерации н прогнозируемых

LL 1 Реагенты тыс руб.

изменениях цен (тарифов) на товары, услуги 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в инфраструктурном

1.1.2 Горюне-cw азоч кые 
материалы

тыс руб
2022 годов (апрель 2019), размещенного 
VIh h  истерством экономического развития РФ 
[22,04.2039), далее -  Базовый вариант прогноза 
М инэкономразвития России, прогноз М ЭР РФ, 
индексы М ЭР РФ. и применением индекса 
эффективности

1,1.3
Материалы и 
малоценные основные 
средства

тыс руб, 53,22 53,22 0.00 54,79 56.41 58.08

1.2 Расходы на
энергетические ресурсы н

тыс руб,

12.1 электроэнергия тыс. руб.
122 теплоэнсргия тыс руб,
12.3 теплоноситель тыс. руб.
1 24 топливо тыс руб.
1-2 5 холодная вода тыс руб.

13

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

тыс. руб. 9,55 9.55 0.00 9,83 10,12 10,42

1 4

Расходы на оплату труда и 
отчисления на 
социальные н)окды 
основного 
производственного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс руб 3 518,59 3 518,59 0.00 3 622,74 3 729.98 3 840,38

14 J

Расходы на оплату 
труда
производственного

тыс руб, 2 700,38 2 700,38 0,00 2 780,31 2 В62.61 2 947,34

1 42

Отчисления на 
социальные нужды 
произ водственно го 
персонала, в том числе 
налоги и с(5оры

тыс. руб, 818.21 818,21 0,00 842,43 867,37 893,04

1.5
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам

тыс руб,

1.6 Общехозяйственные
расходы

тыс руб. 1 977,69 1 977,69 0,00 2 036,23 2 096,51 2 158,56 Отделом цен и тарифов в расче- приняты суммы

1.7
Прочие производственные 
расходы

тыс. руб.
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с индексацией на И П Ц  2020/2019 (103.7 %)

1.7,1 Услуги по обращению 
с осадком сточных вод

по прогнозу Минэкономразвития России (апрель 2019) 
и применением индекса эффективности (как и по

1,7.2
Расходы на
амортизацию
ая-пзтпанспоггта

расчету АО "АНХК")

1.7.3 Контроль качества 
воды и сточных вод

1.7.4
Расходы Hai аварийно
диспетчерское 
обслуживание

2 1 Ремонтные расходы ТЫС. руб', 1 ЗВ2.51 1 382,51 0,00 1 423,43 1 465,57 1 508,95

2.1

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

тыс руб 22.69 22,69 0.00 23,36 24,05 24,76

2.2

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

тыс. руб 504,93 504,93 0,00 519,87 535,26 551,11

2.3

Расходы на оплату труда > 
отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного пс]ххжапа, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб 854.90 854,89 0,00 880,20 906,25 933,08

2.3.1
Расходы на оплату 
труда ремо1-ггного
персонала

тыс, руб 656,10 656,10 0.00 675,52 695.51 716,10



Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

Проект корректировки по расчету ОЦТ

Лй n /n Наименование
измерений | по

предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

произведены 
корректировки ОЦТ 

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

АО "АНХК" на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.31

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

тыс. руб 198,80 198,80 0,00 204,68 210.74 216,98

3 Административные
расходы

ты с. руб. 1 296,98 1 296,99 0,00 1 335,38 1 374 ,90 1 415 ,60

3.1
Расходы на оплату работ и 
услуг, выполняемых 
сторонними

тыс. руб 90,97 90,97 0,00 93,66 96,43 99,29

3.1.1 услуги сняли н интерне тыс руб 90,97 90,97 0,00 93,66 96.43 99.29
3 12 юридические услуги ТЫС руО
3 1 3 аудиторские услуги тыс руб.
3 1 4 консультационные ты с руб,

3 1.5

услуги по 
в нев едом синенной 
охране объектов и 
территорий

тыс руб

3 16 информационные услу! ТЫС- руб.

3.2

Расходы на оплату труда м 
отчисления на 
социальные нужды 
администратилно- 
упрааленческого 
персонала, в том ч и еле 
налоги и сборы

тыс руб 474,29 474,29 0,00 488,33 502,79 517,67

Отделом цен н тарифов а расчс! приняты суммы

3.2.1

Расходы H£i оплату 
труда
администритивно-
управленчеякого
персонала

тыс, руб 372,83 372,83 0,00 383,86 395,22 406,92

операционных расходов на уровне утвержденных на! 
2019 год, с индексацией на ИП Ц  2020/2019 (103,7 %}• 
по прогнозу М инэкономразвития России (апрель 2019) 
и применением индекса эффективности (как и по 
расчету АО "АНХК")

3-2-2

Отчисления на 
социальные нужды 
адм инистрэтивно- 
упра вленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс руб 10'1,46 101.47 0,01 104,47 107,56 110,75

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- ру б 8,82 8,82 0,00 9.08 9.35 9,63
35 Обучение персонала тыс. руб

3 6
Страхование 
производствен пых 
объектов

тыс руб 108.08 108,08 0,00 111,28 114,58 117,97

3 7
Прочие
администратипные
расходы

тыс. руб 614,82 614,82 0.00 633,02 651,75 671,05

3.71

Расходы на 
амортизацию 
непроизводственных 
активов

тыс. руб

3 72 Расходы по охране 
объектов и территорий

тыс руб

4
Сбытовые расходы
гарантирующих
организаций

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

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

тыс руб

5 Амортизация тыс. руб. 107,60 107.60 0.00 97,06 73.31 66.68

5 1

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов, относимых к 
объектам 
централ изованной 
системы водос набжения и 
водоотведения

тыс руб 107,60 107,60 0,00 97,06 73,31 66,68

Сумма амортизации по основным средствам, 
относящимся к регулируемому виду деятельности, 
осталась в размерах, учтенных при первоначальном 
утверждении тарифов на долгосрочный период, так 
как отсутствует движение оенновнных средств

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб
6,2 Концессионная плата тыс руб
6.3 Лизинговые платежи тыс руб
6,4 Аренда земельных участко тыс. руб

7 Расходы, связанные с 
уплатой налогов и сборов

гыс. руб. 19,24 17,76 -1,49 16,66 15,64 14,61

7.1 Налог на прибыль тыс руб

7.2 Налог на имущество 
организаций

тыс руб 16.69 15,51 -1,18 14.42 13,39 12.36

В связи с  тем, что АО "АНХК" произведен расчет 
суммы налога на имущество только на 2019 год, 
которая учтена АО "АНХК" на 
2020 год и далее, отделом цен и тарифов рассчитан 
налог на имущество на 2020 год и последующие годы 
по действующим ставкам с учетом снижения 
остаточной стоимости недвижимого имущества, 
относящегося к регулируемому виду деятельности 
При этом суммы остались в размерах, учтенных при 
первоначальном утверждении тарифов на 
долгосрочный период, так как отсутствует движение 
оенновнных средств



№ п/п Наименова ние Единица
измерений

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым 
произведены 

корректировки ОЦТ 
(гр, 5-гр,4)

Проект корректировки по расчету ОЦТ
Обоснопцннс по отклонению расчета ОЦТ от расиста 

АО "АНХК" на 2020 годпо
предложению 
АО "АНХК"

па
предложению*

ОЦТ
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

тыс, руб

7.4
Водный налог н плата за 
пользование водным 
объектом

тыс руб

7.5 земельный налог тыс, руб.

7,6 Транспортный налог тыс руб 2.55 2.25 -0.30 2.25 2,25 2,25

Отделом цен и тарифов транспортный налог рассчитан 
исходя из фактически предъявленной суммы 
гранспортного налога за 1 квартал 2019 года 
АО "АНХК" и коэффициента общезаводских затрат 
(0,0142) по данному виду деятельности, принятого при 
установлении долгосрочных тарифов, без индексации

77

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты 
труда, учитываемых в 
составе
пронз водстаекных, 
ремонтных и 
адм инистратив 1ных 
расходом

тыс руб

8 Нормативная прибыль тыс. руб- 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

8 1
Средства на возврат 
займов и кредитов и 
ггооиентов по мим

тыс руб

82 Расходы на капитальные 
вложения

тыс руб

83

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

тыс руб,

9

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации

тыс руб 418,27 416,99 -1,28 428,56 439.84 452,34

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

10 Итого НВВ тыс. руб. 8 783,66 8 780,89 -2,77 9 024,69 9 262,27 9 525,63

11
Расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов

| тыс. руб. 0,00 0,00

12 Сглаживание НВВ тыс. руб. 1 231,48 1 231,48 0,00 17,48 0,00

Сумма сглаживания НВВ, включенная в тариф при
первоначальном установлении лолгосрош ш х тарифен 
о 2018 году, увеличена на 607.00 тыс. руб., путем 
осуществления переноса сумм с 2021 и 2023 годов и 
частично с 2022 года, для достижения баланса 
интересов потребителей услуг и АО "АНХК"

13 Величина корректировки 
НВВ

тыс. руб. -1 22836 -1 228,36

Отделом цен и тарифов в расчет включена сумма 
корректировки необходимой валовой выручки, 
рассчитанная в результате отклонения фактически 
достигнутого объема поданной воды в соответствии с 
формулами 32, 38 и 39 Методических указаний, 
'утвержденных приказом ФСТ России от 27 12 2013 
К® 1746-э, на основе фактических значении 
параметров расчета тарифов взамен прогнозных

14 Всего НВВ тыс. руб. 8 783,66 8 784,02 0.36 9 024,69 9 279.76 9 525,63

Главный специалист отдела цен и тарифов К З Ф  администрации Ангарского городского округа Н-В Булич
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 

Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 
в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Управление охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведении Акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» (далее -  УООСВ и В АО «АНХК»)

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 загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в 
районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» АО «АНХК»
(вдоль автодороги г. Ангарск -  с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск 
с. Савватеевка и г. Ангарск — Тальяны)

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) -  44 741,43 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  8 127,33 тыс. руб.;
2020 год -  8 784,02 тыс. руб.;
2021 год -  9 024,69 тыс. руб.;
2022 год -  9 279,76 тыс. руб.;
2023 год -  9 525.63 тыс. руб.



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

№ Наименование
Единица

Истекший 2015 
год (i-5)

Истекший 2016 
год (i-4)

Истекший 2017 
год (i-3)

Истекший 2018 
год (i-2)

Величина показателя на каждый 
год долгосрочного периода 

регулирования
измере

ния
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период

регулирования
Текущий 2019 

год (i-1)
Очередной 
2020-2023 
годы (i)

план фак! lljlcili фак! план факх план фак! шиш 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
153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 55,442 51,340 54,213 50,505

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. 
KVO. 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

1.2.4. У многоквартирных 
домов и приравненных к 
ним

тыс. 
куб. м

1.2.5 У прочих абонентов, в 
том числе:

тыс. 
куб. м

153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 55,442 51,340 54,213 50,505



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.2.5.1. От собственных нужд 

(ДОЛ «Юбилейный»,
тыс.

куб. м
87,543* 43,053 51,380 36,623 38,855 32,138 33,052 34,418 29,005 32,405 31,062

«Здоровье» АО «АНХК»)
1.2.5.2. От собственных 

абонентов
тыс. 

куб. м
66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 24,748 17,880 21,024 22,335 21,808 19,443

1.3. По абонентам тыс. 
куб. м

66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 24,748 17,880 21,024 22,335 21,808 19,443

1.3.1. От других организаций,
осуществляющих
водоотведение

тыс. 
куб. м

1.3.2. От собственных 
абонентов

тыс. 
kv6. м

66,456 25,196 60,699 19,812 22,739 24,748 17,880 21,024 22,335 21,808 19,443

1.4. Неучтенный приток 
сточных вод

тыс. 
куб. м

1.4.1. Организованный приток тыс. 
Kv6. м

1.4.2. Неорганизованный
приток

тыс. 
куб. м

1.5. ТТпгтл/ггиггп Г  ТРППМТППИЙ—----J ---- ■ v - ' ~r г ~
дифференцированных по 
тарифу

'Т'И тл1. U1V.
куб. м

2. Объем
транспортируемых 
сточных вод

тыс. 
куб. м

153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 55,442 51,340 54,213 50,505

2.1. На собственные 
очистные сооружения

тыс. 
куб. м

153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 55,442 51,340 54,213 50,505

2.2. Другим организациям гыс. куб 
м

3. Объем сточных вод, 
поступивших на

тыс. 
куб. м

153,999 68,249 112,079 56,435 61,594 56,886 50,932 55,442 51,340 54,213 50,505

очистные сооружения
3 1. Объем сточных вод, 

прошедших очистка'
млн. 

куб. м
0,153999 0,068249 ),112079 0,056435 0,061594 0,056886 0,050932 0,055442 0,051340 0,054213 0,050505

------------



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.2. Сбросы сточных вод в 

пределах нормативов и 
лимитов

млн. 
куб. м

4. Объем обезвоженного 
осадка сточных вод

тыс. 
k v 6 . м

5. Темп изменения объема 
отводимых сточных вод

5.1. От собственных
абонентов

% -5,00 -54,24 10,25 -21,37 -9,75 24,91 -9,75 -15,05 -9,75 -7,52

5.2. От собственных нужд 
(ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК»)

% -2,09 -12,87 3,99 -14,94 -9,75 -12,25 -9,75 7,09 -9,75 -9,75

* отведение стоков от нового бассейна ДОЛ «Юбилейный», введенного в эксплуатацию в 2013 году, учтено в объеме 7,512 тыс. куб. м
2. П лан мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия
График (срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

Источник сЬинансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя
1 Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 

«единый ремонтный фонд»
Поддержание основных 
средств в 
работоспособном 
состоянии

2019 год 543,67
2020 год 558,15
2021 год 574,66
2022 год 591,67
2023 год 609,19

ИТОГО, тыс. руб. 2 877,34 (текущие расходы)



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
т - /л т т т Л

-L У  Ж J

Расчет эффективности производственной 
программы

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

водоотведения
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 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: -/1,40 (1,08) (1,03) (1,03) (1,03)

Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0/7,457=0 0

2. Показатели качества очистки сточных вод

а) доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод,
л ^ л г ч о л т  т п о т т г  t v  г»  т т а т т ' г л о т т т т л п о т т т т т  т а  

D ID C lA ^ lV l  1 Э 1 Л  JD Ц С ' П  1 ± J C U  I J f l O  \ Л > С 1 П  J l .D J .V '

общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0/56,886*
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

% 0/36*100=0 0

_3. Показатели эффективности использования 
ресурсов (показатели энергетической 
эффективности)



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

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

кВт*ч/ 
куб. м

По факту затраты на 
электрическую энергию по 
данному технологическому 
процессу не учитываются, так 
как отражаются в общем 
объеме энергии, потребляемой 
ДОЛ, в расходах КСКО 
АО«АНХК»

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

кВт*ч/ 
куб. м

Главный специалист отдела цен и тарифов
Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа Н.В. Булич
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Доклад о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на питьевую воду, 
реализуемую на территории Первого и Второго промышленных массивов 

города Ангарска и на территории загородных детских оздоровительных лагерей и 
баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», 

Управлением охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 
Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», и корректировки 

производственных программ в сфере холодного водоснабжения (питьевого) 
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведенця 

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 питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска и корректировки производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения (питьевого) на период с 01.01.2020 по 31.12.2023; 
на питьевую воду, реализуемую на территории загородных детских оздоровительных 
лагерей (далее - ДОЛ) и баз отдыха, расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье», и корректировки производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения (питьевого) 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»)
(является гарантирующей организацией в двух технологически не связанных между 
собой централизованных системах холодного водоснабжения (расположенных в районе 
ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье» и на территории Первого и Второго промышленного 
массивов города Ангарска)

Вид устанавливаемых тарифов (в том числе информация о дифференциации piq 
видам Тарифов): тариф на питьевую воду (без дифференциации по технологически jHe 
связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения)
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, отдфл цец и 
тарифов увеличил необходимую валовую выручку (далее -  НВВ) 2020 года, осуществив 
перенос части положительной суммы сглаживания с последующих годов.
Долгосрочные параметры:
на питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска: базовый уровень операционных расходов (БОР)
55 930.64 тыс. руб.. уровень потерь воды 1,77%. индекс эффективности операционных 
расходов 1 %. удельный расход электрической энергии 0,700 кВт-ч/куб. м; 
на питьевую воду, реализуемую на территории загородных ДОЛ и баз отдыха, 
расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье»: базовый уровень
операционных расходов (БОР) 6 610.81 тыс. руб.. индекс эффективности операционных 
расходов 1 %, уровень потерь воды 0 %



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, 
которое должны отражаться в протоколе заседания комиссии по регулированию 
тарифо)в:

• величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгоурочный 
период регулирования:

• на питьевую воду, реализуемую на территории Первого и Второго промышленных 
массивов города Ангарска: 464 667,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  89 037,75 тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  90 692,81 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2020 года на 1,6 %);
2021 год -  92 031,50 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2021 года на 2,2 %);
2022 год -  95 099,22 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2022 года на 1,1 %);
2023 год -  97 805,72 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2023 года на 0,6 %);

• на питьевую воду, реализуемую на территории загородных ДОЛ и баз отдыха, 
расположенных в районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье»: 35 656,57 тыс. руб;, в т<|>м 
числе по годам:
2019 год -7113 ,58  тыс. руб. (без изменений);
2020 год -  5 600,64 тыс. руб. (снижение от утвержденного плана 2020 года на 22,3 %);
2021 год -  7 495,11 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2021 года на 0,3 %);
2022 год -  7 658,59 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2022 года на 0,3 %);
2023 год -  7 788,65 тыс. руб. (увеличение от утвержденного плана 2023 года на 0,3 %);

• 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 экспертиз, содержатся в
приложениях №№ 1, 1а к заключениям к экспертизам «Смета расходов», там же 
содержатся виды и величины расходов, не учтенных (исключенных) при установлении 
тарифов, с указанием оснований принятия такого решения;

• объемы отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы (в том числе по 
годам долгосрочного периода регулирования):

• питьевая вода, реализуемая на территории Первого и Второго промышленных массивов 
города Ангарска:
2019 год -  4 583,169 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  4 412,668 тыс. куб. м (снижение от плана 2020 года в ПП на 3,7 %);
2021 год -  4 412,668 тыс. куб. м (снижение от плана 2021 года в ПП на 3,7 %);
2022 год -  4 412,668 тыс. куб. м (снижение от плана 2022 года в ПП на 3,7 %);
2023 год -  4 412,668 тыс. куб. м (снижение от плана 2023 года в ПП на 3,7 %); !

• питьевая вода, реализуемая на территории загородных ДОЛ и баз отдыха, расположенных 
в району ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье»:
2019 год -  75,190 тыс. куб. м (без изменений);
2020 год -  75,425 тыс. куб. м (увеличение от плана 2020 года в ПП на 0,3 %);
2021 rofl -  75,425 тыс. куб. м (увеличение от плана 2021 года в ПП на 0,3 %);
2022 год -  75,425 тыс. куб. м (увеличение от плана 2022 года в ПП на 0,3 %);
2023 год -  75,425 тыс. куб. м (увеличение от плана 2023 года в ПП на 0,3 %);

• индексы потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 
воду, потребляемые организацией содержатся в приложениях № 2 к заключениям к 
экспертизам «Индексы»;

2



долгосрочные параметры регулирования установлены в приложениях №№ 3, 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 водоснабжения, принятые в расчет 
при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в разделах 
3 приложений №№ 2, 3 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 q 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» и не подлежат изменению.
Вывод:;

Проекты скорректированных производственных программ являются 
обоснованными, и отдел цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского 
округа считает возможным вынести их на рассмотрение комиссии Ангарского городского 
округа до регулированию тарифов, а их показатели использовать для расчета тарифа на 
питьевую воду на период с 01.01.2020 по 31.12.2023.

В целях продолжения практики установления тарифов на питьевую воду без 
дифференциации по технологически не связанным между собой централизованным 
системам холодного водоснабжения (расположенным в районе ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье» и на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска), начатой с 2019 года, предлагается одноставочный тариф на питьевую воду, 
скорректированный на долгосрочный период регулирования с 01.01.2020 по 31,12.2023, 
также установить без дифференциации.

Рассчитанную отделом цен и тарифов НВВ по питьевой воде, реализуемой в 
районе ДОЛ «Юбилейный», «Здоровье», отдел цен суммировал с НВВ по питьевой воде, 
реализуемой на территории Первого и Второго промышленных массивов города 
Ангарска.

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

Группа потребителей. 
Период действия тарифа.

Установленный 
тариф 

на 2019-2023 гг. 
(руб./куб. м)

Проект тарифа с 
календарной 

разбивкой 
по расчету отдела 

цен и тарифов 
(руб./куб. м)

Увеличение 
(- снижение), %

1 2 3 4

Тариф на питьевую воду для всех абонентов (кроме населения), присоединенных 
водоснабжения, эксплуатируемым УОСВ и В АО «АНХК» (без учета

с сетям питьевого 
НДС)

2019 год 20,64
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,09

2020 год 21,33 21,46 +3,97
('2020/2019')

с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,09 21,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,57 21,82 +3,46
(к декабрю 2019)



1 2 3 4

2021 год 21,81 22,18 +3,36
(2021/2020)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,57 21,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,05 22,53 +3,25
(к декабрю 2020)

2022 год 22,28 22,90 +3.25
(2022/2021)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,05 22,53

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,51 23,26 +3,24
(к декабрю 2021)

2023 год 22,78 23,53 +2,75
(2023/2022)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 22.51 23,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,06 23,80 +2,32

(к декабрю 2022)

Рекомендации (в случае необходимости): отсутствуют.

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



Приложение №  9
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов 

от 08 1 1 2019 №  5

Смета расходов на питьевую  воду У ООСВ и В АО "А Н Х К " 
(корректировка на 2020-2023 годы)

№ п/п Наименование

Корре tempo в ка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

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

АО "АНХК" на 2020 годизмерений ПО
предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

произведены 
корректировки ОЦТ 

(гр, 5-гр,4)
2021 гол 2022 год 2023 год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Производственные расходы тыс. руб. 47 746,90 45 141,64 ’2 605.26 46 705,07 48 61832 50 819,33
Отделом цен и тарифов в расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %}, 
определенный в сценарных условиях, основных 
параметрах прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и прогнозируемых1 
изменениях цен (тарифов) на товары, услуги 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
регулируемые внды деятельноетн в инфраструктурном 
секторе на 2020 год н на плановый период 2021 н 
2022 годов (апрель 2019), размещенного 
Министерством экономического развития РФ 
(22.04 2019), далее -  Вазовый вернэнт прогноза 
Минэкономразвития России, прогноз МЭР РФ. 
индексы МЭР РФ, и применением индекса 
эффективности

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс руб 3 181 01 3 181,01 0,00 3 275,17 3 372,12 3 471,93

L U Реагенты тыс руб. 1 900,77 1 900.78 0,00 1 957,04 2 014,97 2 074,61

1 1.2 Горюче-смазочные
материалы тыс руб. 19,07 19,07 0,00 19,64 20,22 20.82

I 1.3
Материалы и 
малоценные основные 
средства

тыс руб. 1 261,16 1 261,17 0,00 1 298,50 1 336,93 1 376,51

1,2 Расходы
ресурсы

на энергетические 
холодную воду

тыс руб 24 223,79 21 618,54 -2 605,25 22 485,69 23 682,04 25 144,94
Отделом цен и тарифов пересчитаны 
исходя из скорректированн 
водоснабжения, скорректирована

объемы ресурсов 
ых объемов 

стоимость и 
«мой энергии по 

за 2019 год • 
уровень, 

регулируемые 
тсплонооттедь.

хний тариф на
объеча тепловой 
овуто энергию и 

утвержденным 
ню осуществлен 

гческих тарифов 
озу МЭР РФ. в 
С", в котором 
емых тарифов

1,2.1 электроэнергия тыс руб, 8 385.70 8 438,99 53,29 8 776,54 9 127,61 9 492,71
факту 2018 года и в ожидаемом 
рассчитан средневзвешенный 
скорректированы среднегодовые 
тарифы на тепловую энергию и 
АО "АНХК" был рассчитан cpej 
передачу тепловой энергии б о  учета 
энергии и затрат, а тарифы на тепл 
теплоноситель не соответствовали 
Расчет тарифа на электрическую энер 
отделом цен и тарифов от фаю>
2018 года с индексацией по прогн 
отличие от расчета АО "АНХ 
осуществлена индексация ожидг
2019 года

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 4 447.51 4 349,20 -98,32 4 517,63 4 695,20 4 997,38

1.2.3 теплоноситель тыс руб. 94.59 92.75 -1,84 96,22 99,69 103,29

1.2.4 топливо тыс. руб. 0,00

125 холодная вола тыс руб 3 1 295,99 8 737,61 -2 558,38 9 095,29 9 759.55 10 551,56

Стоимость покупной воды рассчитана исходя m  
планируемого объема покупной воды с учетом 
предложения отдела цен и тарифов по изменению 
тарифа на техническую воду, отпускаемую 
АО «АЭХК» Корректировка объясняется 
значительным снижением планового тарифа ид 
покупную воду

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними организациями 
н индивидуальным и 
предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, 
либо объектов в составе 
таких систем

тыс руб 310.64 310.63 0.00 319,83 329,30 339.04

приняты суммы 
утвержденных на 
10/2019 (103,7 %) 
ЗИТия России 
л  эффективности

1,4

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

тыс. руб. 15 812.34 15 812,34 0.00 16 280,38 16 762,28 17 258,44

141
Расходы на оплату 
труда
производственного

тыс руб. 12 135.33 12 135.33 0.00 12 494,54 12 864,37 13 245,16

142

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

тыс руб 3 677,01 3 677.01 0,00 3 785,84 3 897,91 4 013,28 Отделом цен и тарифов в расчет 
операционных расходов на уровне

1.5
Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб по прогнозу Минэкономраз 
(апрель 2019) н применением кндек

16 Общехозяйственные
расходы тыс. руб. 4 219.12 4 219,12 0,00 4 344,00 4 472,58 4 604,97

(как и по расчету АО "АНХК")

1.7 Прочие производственные 
расходы гыс руб 0,00

1.7,1 Услуги по обращению с 
осадком сточных вод

1,7.2
Расходы на
амортизацию
аетотранспорта

1.7.3 Контроль качества воды 
и сточных вод 0,00

1.7.4
Расходы на аварийно-
диспетчерское
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 23 886.54 23 886.54 0.00 24 59338 25 321,55 26 071,07

2.1

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

тыс руб- 7 697,38 7 697.38 -0,01 7 925,22 8 159,81 8 401,34



Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

Проект коррекгировки по расчету ОЦТ

№ л/п Наименование
измерений по

предложению 
АО "АНХК"

ПО
предложению

OUT

произведены 
корректировки ОЦТ

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

АО "АНХК" на 2020 год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22

Расходы на ка пнталькый 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
Объектов, входящих а 
состав таких систем

тыс руб 16 189,15 16 189,16 0.00 16668,36 17 161,74 17 669,73

2.3

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

тыс. руб,

2 3  1
Расходы на оплату 
труда ремонтного 
персонала

тыс руб.

2 3.2

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

тыс руб.

3 Административные: расходы тыс. руб. 10 010.44 10 010.44 0,00 10 306.7S 10 611,83 10 925,94

3 1
Расходы на oiuiairy раОот и 
услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс руб 467,01 467,01 0,00 480,84 495,07 509,72

3 1 1 услуги связи и интернет тыс руб 467,01 467,01 0,00 480.84 495,07 509.72
3.1.2 юридические услуги тыс руб
3 1 3 аудиторские услуги тыс руб.
3.1 4 консультационные ТЫС- руо

3 IS

услуги ПО 
вневедомственной 
охране объектов и
TSDPKTOPHir

ТЫС руб Отделом цен и тарифов в расчет 
операционных расхода» на уровне

приняты суммы 
твержденнык jsa

3.1,6 информационные услуги гыс. руб. 2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %)

32

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

тыс руб, 2 434,93 2 434,93 0,00 2 507,00 2 581,21 2 657,61

по прогнозу Минэкономразв 
(апрель 2019) и применением индекс! 
(как и по расчету АО "АНХК")

ития России 
эффективности

32,1

Расходы на оплату 
труда админнстративно- 
улра вленчсского 
персонала

тыс руб. I 914.02 1 914.02 0,00 1 970,67 2 029,01 2 089,06

32.2

Отчисления на 
социальные нужды 
администратнвно- 
упрааленческого 
персонала, в том числе 

_ киогвис& мм

гыс руб 520,91 520.91 0,00 536,33 552,21 568,55

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 юмлнднраикн тыс руб
3.5 Обучение персонала тыс руб 406 68 406,68 0,00 418.72 431,1t 443.87

3.6
Страхование 
лроиэ водстве иных 
объектов

тыс, руб. 412,68 412,68 0,00 424,90 437,47 450,42

3,7 ! 1рочие административные 
ряехппм тыс. руб. 6 289.14 6 289.13 0,00 6 475,29 6 666,96 6 864,30

3,7,1

РаСхОды на
амортизацию
непроизводственных

тыс руб,

1,7,2 Расходы по охране 
объектов и "территорий

тыс руб.

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ТЫС- руб.

5 Амортизация гыс. руб. 5 145,46 5 145.46 0,00 3 349,00 2 763,44 2 640,64

5.1

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

тыс, руб 5 145,46 5 145,46 0.00 3 349,00 2 763.44 2 640,64 Сумма амортизации принята по расчету' АО "АНХК"

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые тщателен, 
концессионную плату

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

b t Аренда имущества ТЫС р\0
62 Кошкселониа* плата ТЫС. руб
63 Лизинговые платежи тыс руб
64 Аренда хмельных участков ТЫС руб

7 Рас ui/11,1, ш м п п м е  ( 
ушмтпЛ па.югом II ctivpon тыс. руб. 2 802,48 2 743,45 -59,02 2 687,65 2 631,85 2 576,05

7 1 Налог на прибыль гыс, руб

7,2 Налог на имущество 
организации ТЫС. руб 1 300,15 1 241.74 -58,41 1 185,94 1 130,14 1 074,34

В связи с тем, что АО "АНХК" произведен раечст 
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 вновь 
введенных основных средств, относящимся к 
регулируемому виду деятельности (из перечни 
имущества исключено имущество, переданное в 
аренду, начиная с  2019 года)

7,3
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

гыс руб.

74
Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектам

тыс руб



f t !  ТУЯ Наименование Единши
измерений

Корректировка на 2020 гол Величины расходов, 
по которым

Проект корректировки по расчету ОЦТ
Обоснование по о паю не пню расчет;! OUT от расчет» 

АО "АНХК” нл 2020 голпо
предложен» do 
АО "АНХК"

ло
ПрСДТОЖеННЮ

OUT

произведены 
корректировки ОЦТ

(ф, 5-ф 4)
2021 год 2022 год 2023(од

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

7 J Земельный НПО! гьк. руб. 1 490,1* 1 490,18 0.00 1 490,1ft 1 490,1 К 1 490, IS

Отделом цеп и тарифов земельный налог рассчитан 
исходи ни фактически npejtuiUiCHiiofi суммы 
земельного налога за 1 квартал 2019 года АО "АНХК" 
без индексации

7.6 Транспортный шдог тыс- р>б. 12,93 11,53 -0,62 11,53 11,53 13,53

Отделом пен и тарифов транспортный налог
рассчитай исхода из фактически предыгелениой
суммы транспортного налога за I квартал 
1019 года АО "АНХК“ н н ш ф ф н ц ш ш  
общезаводских затрат ГО,0729) по данному виду 
д в ш А н е ш ,  принятого при установлении 
долгосрочных тарифов, без индексации

7.7

Прочие налоги н сборы, за 
исклю чением  каюга в II 
сборов с фочдя оплоты 
труда. учитываемых я 
составе производственных, 
ремонтных и 
административных 
расходов

тыс. руб.

« Норм и  и ш ш  прибыл!. гы ь руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(Ю 0,00

8.1
Средства ни позорит займов 
н кредитов и процентов по
HUU

тыс. руб.

а.2 Расходы на капитальные 
вложения

тыс. руб.

К,3

Расходы на социальные 
нужны, npCJVt могренные
КОЛЛСКТКВИЫМИ
договорами, в соотвегстпкн 
с подпунктом 3 пункта Л  
Методических указаний

тыс. руб.

9

Рас МП нам

ирС1111|ПГШ1М1Пе.ТЬСк'1В 
прибыль r a p a in  црующгй 
opi щипании

тыс. руб, 4 479,59 4 J40,09 •139, «1 4 389,44 4  517,64 4 680,02

Суммы расчетной предпринимательской прибыли 
гаранта руто идей орпингкшнн на 2020-2023 годы 
оставлены на уровне утвержденных сумм, так как и 
соответствии с пунктом 95 раздела VII Мсщднчссктгч 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27 12 2013 №  1746-э при 
корректировке плановой необходимой половой 
выручки на каждый i-год до конца долгосрочного 
периода регулировании корректировка планового 
'значения расчетной предпринимательской прибыли нл 
предусмотрена (письмо ФАС России от 18.07.2018 
Хч ВК/55514/18)

10 Итого НВВ тис, руб. 94 071Д9 91 267*62 -2 803,77 92 031Л0 94 464.64 97 713,04

и
Расходы «и компенсацию 
ипЗНОЫН'КСИН и б о с и о и и ш и т «ис. руб. 0,00

и Сгл1ЖН1И11к НВВ тыс. руб. JM U J1 3 600,31 0,00 634,59 92,(5»

Отдел цен и тарифов осуществил перенос сумм 
сглаживания с 2021 года (100 %) и с 2022 года {50 %) 
на 2020 год в размере 2 580,08 тыс руб Общая сумма 
сглаживания НВВ 2020 года составила 
3 600,31 тыс руб

и
В етчина КОррСКТмрОВКн 
НВВ т ы с  руб. -4 175,12 -4 175,12

Во избежание колебания уровня тарифа (снижения с

01 01,2020 на 1%, резкого увеличили во II полу год] ш 
2021 года, снижения его в 2022 году и вновь 
повышение во П полугодии 2023 года), отдел цен н 
тарифов осуществил расчеты, направленные на 
увеличение НВВ 2020 года В итоге отделом цен и 
тарифе» сумма НВВ 2020 года (ПХВ город 4 ДОЛ) от 
первоначального расчета увеличена ад
2 580,08 тыс. руб

14 Всего НВВ тыс. руб. 94 071,39 90 692^1 -3 J7S.5* 92 031 95 099Д2 97 805,72

Г данный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа Н.В. Будич



Приложение №  10
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов 

от 08 11 2019 № 5

Смета расходов на питьевую воду объектов соц. сферы УООСВ и В АО "АНХК"
(корректировка на 2020-2023 годы)

№
п/п Наименование

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

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

АО "АНХК“ на 2020 годbllMLpSHHH по
предложению 
АО "АНХК"

по
предложению

ОЦТ

произведены 
корректировки ОЦТ 

(тр, 5-гр 4)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Производственные
расходы

тыс. руб. 4 708.90 4 708,90 0,00 4 848,28 4 991,79 5 139.54
Отделом цен и тарифов ei расчет приняты суммы 
операционных расходов на уровне утвержденных на 
2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2019 (103,7 %), 
определенный в сценарных условиях, основных 
параметрах прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и прогнозируемых

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс руб. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.1.1 Реагенты тыс руб.
изменениях цен (тарифов) на toi 
хозяйствующих субъектов, ocyi 
регулируемые виды деятель 
инфраструктурном секторе на 2020 год 
период 2021 и 2022 годов (аг 
размещенного Министерством эк

ары, услуги 
ществляющих 
ности в 

на плановый 
рель 2019), 
ономическоп? 
о ш й  оарианг 
прогноз МЭР 
ием индекса!

1 1.2 Горюче-смаэочные 
материалы

тыс руб, 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

11.3
Материалы и 
малоценные 
основные средства

ТЫС. руб.
прогноза Минэкономразвития России, 
РФ, индексы МЭР РФ. и применеь
эф ф ектш ш ети

1.2
Расходы на
энергетические ресурсы и 
ЛОЯОДНУЙ исш

тыс руб.

1 2.1 iwuirtiixftuepi ия тыс руб,
1 2.2 ти ш п н ф гм тыс. руб,
1.2.3 теплоноситель тыс руб
1 2.4 топливо тыс руб.
12 5 холодная вола гыс руб

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними 
организациями и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
связанные с 
эксплуатацией 
централизованных 
систем, либо обт^ктов в 
составе таких систем

тыс руб

Отделом цен и тарифов в расчет пр 
операционных расходов на уровне утв 
2019 год, с индексацией на И П Ц  2020/2 
по прогнозу Минэкономразвит 
^'апрель 2019) и применением индекса 
(как и по расчету АО "АНХК")

«шиты суммы 
ержденных на 
019 (103,7 %) 
ия России 
ффекгивности

L4

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

ТЫС- руб. 3 128,12 3 128,12 0,00 3 220,71 3 316,04 3 4 14,20

I 4 1

Расходы на оплату 
труда
производственного
персонала

тыс руб. 2 400,70 2 400,70 0,00 2 471,76 2 544.93 2 620,26

1.4,2

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

тыс руб. 727.41 727,41 0,00 748,94 771.11 793.94

1.5
Расходы на упла ту 
процентов по займам и 
кредитам

тыс руб.

16 Общехозя йстве нны е 
расходы

тыс, руб. 1 580,78 1 580.78 0.00 1 627.57 1 675,74 1 725,35

1.7
Прочие
производственные
расходы

тыс. руб

171
Услуги по
обращению с осадком 
сточных вол

1 7.2
Расходы на 
амортизацию

17 3 Контроль качества 
воды и сточных вол

1 7 4
Расходы на аварийно-
диспетчерское
обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 104J7 1 104J7 0.00 1 137.06 1 170,72 1 20537

2.1

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

тыс руб

2.2

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

тыс руб 252,08 252,08 0,00 259.54 267,22 275.13

23

расходы на оплату труда 
и отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного пер<хжала, в 
том числе налоги и 
сборы

тыс руб 852.29 852.29 0,00 877.52 903,49 930,24

23 1
Расходы на оплату 
труда ремонтного 
персонала

тыс руб, 654,10 654.10 0,00 673,46 693,39 713,92



№
п/п

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
по которым

Проект корректировки по расчету ОЦТ
Обосновании по отклонений расчета ОЦ|Г от расчета 

АО "АНХК" на 2020 годНаименование
Единица

измерений №
предложению 
АО "АНХК"

ПО
предложению

OUT

произведены 
корректировки ОЦТ 

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

1 2 3 •1 5 6 7 8 9 10

2,3,2

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

тыс руб. 198.19 193,19 0,00 204,06 210,10 216,32

3 Административные
расходы

гыс. руб. 973,59 973,59 0,00 1 002,41 1 032,08 1 062,63

3.1
Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых 
сторонними

тыс руб 62,78 62.78 0.00 64,64 66,55 68,52

3.1.1 услуги связи и интерн гыс руб 62.78 62.78 0,00 64,64 66,55 68.52
3 1.2 УСЛУГИ тыс руб
3.1,3 аудиторские услуги тыс руб.
3 1 4 консультационные тыс. руб.

3.1.5

услуги по 
вневедомсте снной 
охране объектов и 
территорий

тыс руб.

3,1.6 ннфор»цщнонные услу тыс руб,

3.2

Расходы на оплату труда 
и отчисления на 
социальные нужды 
а дм инистратив н о- 
упрааленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс руб. 327.33 327,33 0,00 337,02 346,99 357,27

Отделом цен и тарифов и расчет пр 
операционных расходов на уровне угв! 
2019 год, с индексацией на ИПЦ 2020/2 
по прогнозу Минэкономраэвит 
(апрель 2019) и применением индекса э 
(как и по расчету АО "АНХК")

иняты суммы 
гржденных на 
019 (103,7 %) 
ия России 
ффективности

3,2,1

Расходы на оплату 
труда
административно- 
управленческого 
пересдала

тыс руб 257.30 257,30 0,00 264,92 272.76 280.83

3,22

Отчисления на 
социальные нужды 
административно- 
унрав ленчес кого 
персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс руб. 70.03 70,03 0.00 72,]0 74,23 76.43

3.3

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

тыс руб.

3 4 Служебные команд|фовк| тыс руО.
3.5 Обучение персонала тыс руб.

3.6
Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 108.08 108.08 0.00 111,28 114,58 117.97

3.7
Прочие
административные
расходы

тыс. руб. 475,40 475,40 0,00 489.47 503,96 518.87

3.7.1

Расходы на 
амортизацию 
непроизводственных 
активов

тыс руб.

3 7 2 Расходы по охране 
объектов и

тыс руб

4
Сбытовые расходь i
гарантирующих
организаций

тыс. руб. о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1
Расходы по
сомнительным долгам, 1 
размере не бол©; 2%

тыс. руб

5 Амортизации тыс. руб. 18.62 18,62 0.00 2,73 2,73 2,73

5.1

Амортизация основных 
средств и
нематериальных активов, 
относимых к обьектам 
централизованной 
системы водоснабжения 
и водоотведении

тыс руб 18,62 18.62 0,00 2,73 2,73 2,73 Сумма амортизации принята по расчету АО "АНХК"

6

Расходы на арендную 
плату, лизинговые 
платежи, концессионную 
плату

тыс. руб. 95,60 0,00 -95,60 0,00 0,00 0,00

! 6.1 Аренда имущества ТЫС- руб.
6,2 Концессионная плата тыс руб
6,3 Лизинговые платежи тыс. руб.

6 4 Аренда земельных 
участков

тыс руб 95,60 0,00 •95,60

Отделом цен и тарифов сумма арендной платы 
исключена в полном объеме, так как земля 
используется под объекты теплоснабжения н 
электроснабжения, не относящиеся к регулируемому 
виду деятельности

7 Расходы, связанные с 
уплатой налогов н сборов

гыс. руб. 1,85 1,55 -030 1,55 1,55 1,55

7 1 Налог на прибыль ТЫС- руб

7.2 Налог на имущество 
организаций

ТЫС. руб .
В связи с тем, что недвижимое имущество имеет 
нулевую остаточную стоимость, сумма налога не 
планируется

7.3
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

тыс руб

74
Водный налог м плата за 
пользование водным 
объектом

тыс. руб

7.5 Земельный налог ТЫС- руб.



J6
п/п

I !днмсновам]*.с

Корректировка на 2020 год Величины расходов, 
ни которым 

ПрОИЗВСДСКЫ
(адррсктнропки ОЦТ 

1гр. 5-гр.4>

Проси коррсктндокн но расчету ОЦТ
Обоснование по отклонению расчета ОЦТ от расчета 

АО "АНХК" на 2020 годизмерений 110
предложению 
АО "АНХК4

по
прсдаджешао

ОЦТ
2021 год 2022 гол 2023 го д

] г 3 L 4 J 6 7 8 9 10

7.6 Транспортный налог тыс, руб.. 1.85 1.55 •0.30 1,55 1.55 1.55

Отделом цен н тарифов транспортный налог 
рассчитан исходя из фактически предъявленной 
суммы транспортного налога за 1 квартал 2019 года 
АО "АНХК" и коэффициента общезаводских затрат 
(0,0008) по данному виду деятельности, прншггого 
при устанонлении долгосрочных т(арифов, без 
индексации

7.7

Прочие налоги и сборы
W MCH.HO'tCHMCU ItnjBOrOU
и сборов с фонда оплаты 
труда, учмтиккмых в 
составе
производственны*., 
ремонтных it 
лдмннштра п в  ни к 
расходов

тыс Р)в

8 Норма шпили прибыль тис . руб, 11.00 6,00 «мю 0,00 0.00 0,00

8.1
Средства на вегарат 
чзйиол н кредкго» н
СТроиШТОВ ПО Н1Ш

тыс, р>"€»

В 2 Расходы на капитальные 
в.мженнл тыс p><i

й 3

Расходы на социальные 
нужды, предусмотренные

договорами, в 
еоотаетстани с
ПОДЛ) ИХ ГОН 3 иктп 31
Методически v указаний

тыс. руб.

9

Расчетная
прелприннматглдекаи
прибыль
1 a puiinipyioiucii
|фГЙННШ|НН

тыс. руб, 345,15 339,36 -5,79 348,38 358,89 369,51

Суммы расчетной предпринимательской п р и б и т  
гарантирующей организации на 20^0-2023 годы 
остдалсны на уровне утвержденных суЦм, так  как в 
соответствии с  пунктом 95 раздела VII Методических 
указании по расчету регулируемых тарифов в сферс 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 1746-э при 
корректировке плановой необходимой валовой 
выручки на каждый i-год до  конца долгосрочного 
периода регулирования корректировка планового 
значения расчетной предпринимательфсой прибыли 
не предусмотрена (письмо ФАС Росси^от 18 07.2018 
J& BK /55514/I8)

10 И toil) ИВ В пис. руб. 7 248,07 7 146Д8 -101,69 7 340,61 7 557.76 7 7H U 3

11 ЖОниИИЧССКП 
обопотндннмх расходов

тыс. руб,

12 Сглаживание I1B1I гыс. руб. 79,77 79.77 154,54) НИШ 7 J2
Сумма сглаживания НВВ, включенная) в тариф нрп 
первоначальном устаяоаленни долгосрочных тарифов 
в 2018 году, оставлена без изменений

13 Выпиши корректировки 
нвв п.к. руб. -1 625.51 1 625,51

Отделом цен и тарифов в расчет включена сумма 
корректировки необходимой валоврй выручки, 
рассчитанная в результате отклоненная фактически 
достигнутого объема поданной воды в соответствии с 
формулами 32, 38 к 39 Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России |от 27.12.2013 
Jfa 1746-э, на основе фактических значений 
параметров расчета тарифов взамен прогнозных

14 Bern» НВВ тыс. руб. 7 248.07 5 600,64 -1 647,43 7 495.11 7 6 5 8 3 7 788.65

Главный специалист отдела цен и тарифов КЭФ администрации Ангарского городского округа К В . Булпч
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к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 08.11.2019 № 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 

Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 
в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2019 года по 31  декабря 2 0 2 3  года

Паспорт производственной программы

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 Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы С 01.01.2019 по 31.12.2023
Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  464 667,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  89 037,75 тыс. руб.;
2020 год -  90 692,81 тыс. руб.;
2021 год -  92 031,50 тыс. руб.;
2022 год -  95 099,22 тыс. руб.;
2023 год -  97 805,72 тыс. руб.



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

Величина показателя на каждый год

Е лини
Истекший 2015

гг>гг--1—\ V* — /
Истекший 2016 

гол П-4Л--г-> V- -/

Истекший 2017 
год (i-3)

Истекший 2018 
год (i-2) долгосрочного периода 

регулирования
№ Наименование ца

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

год (i-1)

Очередной 
2020-2023 
годы (i)

плак фал! тттго ттхшал /4л О ТГ'Гl̂ jcirv 1 п тт о тт 1U1U11 гК а т/-'т план плак АМГТДГ ГТО QT J/TO V»/1VI1MUV1VJ.V/V IXJIarl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
i. Водоподготовка

1 . 1 Объем воды из
источников
водоснабжения:

тыс. 
куб. м

6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5616,391 4964,286 5681,320 5307,417 5555,043 5109,712

l . i . i . Из поверхностных 
источников

тыс. 
куб. м

6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5616,391 4964,286 5681,320 5307,417 5555,043 5109,712

1.1.2. Из подземных 
источников

тыс. 
куб. м

1.1.3. Доочищенная сточная 
вода для нужд 
технического 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

1.2. Объем воды,
прошедшей
водоподготовку

тыс. 
куб. м

6358,672 5974,663 6081,076 5441,729 5676,145 5616,391 4964,286 5681,320 5307,417 5555,043 5109,712

1.3. Объем технической 
воды, поданной в сеть

тыс. 
куб. м

14. Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4935,125 4388,256 4805,089 4665,753 4752,842 4492,180

2. Приготовление горячей 
воды

3. Т ранспортировка 
питьевой воды

3.1. Объем воды, 
поступившей в сеть:

тыс. 
куб. м

5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4935,125 4388,256 4805,089 4665,753 4752,842 4492,180



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.1.1. Из собственных 

источников
тыс.

куб. м
5648,564 5367,495 5466,656 4811,253 5082,786 4935,125 4388,256 4805,089 4665,753 4752,842 4492,180

3.1.2. От других операторов тыс. 
куб. м

3.1.3. Получено от других 
территорий, 
дифференцированных 
по тарифу

тыс. 
куб. м

3.2. Потери воды тыс. 
куб. м

110,998 97,696 106,177 77,000 98,606 87,195 85,132 84,751 82,584 92,958 79,512

3.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс.
куб. м

710,108 607,168 614,420 630,476 593,359 681,266 576,030 876,231 641,664 802,201 617,532

3.4. Объем воды, 
отпущенной из сети

тыс. 
куб. м

5537,566 5269,799 5360,479 4734,253 4984,180 4847,930 4303,124 4720,338 4583,169 4659,884 4412,668

3.5. Передано на другие 
территории, 
дифференцированные 
по тарифу

тыс. 
куб. м

4. Т ранспортировка 
технической воды

5. Т ранспортировка 
горячей воды

6. Отпуск питьевой воды
6.1. Объем воды, 

отпущенной 
абонентам:

тыс. 
куб. м

1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1615,903 1560,872 1625,520 1489,220 1601,422 1533,586

6.1.1. По приборам учета тыс. 
куб. м

1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1615,903 1560,872 1625,520 1489,220 1601,422 1533,586

6.1.2. По нормативам тыс. 
куб. м

6.2. Для приготовления 
горячей воды

тыс. 
куб. м

6.3. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. 
куб. м



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.4. По абонентам тыс. 

куб. м
6.4.1. Другим организациям,

осуществляющим
водоснабжение

тыс. 
куб. м

6.4.2. Собственным
абонентам

тыс.
Kv6. м

1929,478 1786,516 1921,552 1695,747 1623,508 1615,903 1560,872 1625,520 1489,220 1601,422 1533,586

Г Л  О 1 Бюджетным
потребителям

тыс. 
куб. м

О 1 с  г \ с  л J  U , y j H Л /IO ОЛА ОЛ'*) /ГАО О О Л п  /ГА
jlo

ПО А СП Л/ч- ПС'У АСО О  О Н  А  1 О Z,0 / ^ 1 ■гг п тz i  / ,а u j
iT/Л О 4 >П

Z j y , Z H  / 1 /" ✓’Л лZID?Ojy ЛЛ/" ЛЛ /■z u o ,z z o

6 А . 2 . 2 . Прочим потребителям 
(кроме населения')

тыс. 
куб. м

1613,524 1543,196 1677,860 1411,478 1402,934 1362,851 1273,859 1407,717 1229,973 1384,783 1327,360

6,5 Объем отпуска для 
производственно
хозяйственных нужд 
структурных подраз 
делений АО «АНХК»

тыс. 
куб. м

3608,088 3483,283 3438,927 3038,506 3360,672 3232,027 2742,252 3094,818 3093,949 3058,462 2879,082

7. Отпуск технической 
воды

8. Отпуск горячей воды
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
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10. Изменение объема 

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

тыс. 
куб. м

11. Темп изменения 
потребления воды

11.1. Потери воды % -0,81 -10,47 -2,70 -21,18 13,24 -2,80
11.2. На собственные 

нужды
% -1,16 -5,13 -4,00 3,84 -2,27 8,06 -8,64 28,62 -29,52

11.3. Бюджетным
потребителям

% 5,00 -2,20 -2,05 16,83 -9,35 -10,98 0,97 -13,93 2,45 -5,32

11.4. Прочим потребителям 
(кроме населения)

% -3,63 -11,92 -4,23 -8,54 -9,09 -3,45 -9,75 3,29 -9,75 -5,71

11.5. Объем отпуска для 
производственно
хозяйственных нужд 
структурных 
подразделений 
АО «АНХК»

% 0,35 -0,08 -1,35 -12,77 -3,52 6,37 -9,75 -4,25 -4,27 -6,97

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 2 3 4 5
1. Замена технологического оборудования,

цех 53/83 УООСВ и В, объект 886 (насос -  1 ед.);
2019 год 1 087,13 (амортизация) Сокращение износа 

основных средств
объект 1899 (передвижнои ленточный 
конвейер -  1 ед., снегоуборщик -  1 ед.)



1 2 3 4 5
/■%z. Замена оборудования КИП,

цех 53/83 УООСВ и В (газоанализатор
термохимический — 1 ед.)

П А  1  АZUIУ год 83,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

3, Замена лабораторного оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В (стерилизатор 
паровой -  2 ед., шкаф сушильный -  1 ед., 
плита нагревательная -  3 ел.)

2019 год 302,40 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

4. Замена лабораторного оборудования,
________П  / О  О  Л Г / Л / Л / ^ Т Л  ТГЧ / / Г  _ .  . . . .  1цех ээ/дз у  и 13 (оарометр -  i ед., 
аквадистиллятор -  1 ед., деионизатор -  1 ед.)

2020 год 140,12 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

5. Замена технологического оборудования, 
цех 56 УООСВ и В, объект 2005 
(токарно-винторезный станок -  1 ед.. 
компрессор -  2 ед.); цех 53/83 объект 1899 и 
цех 55/76 объект 424 (станок сверлильный -  
2 ед.); цех 53/83 объект 886А; цех 55/76 
объект 424, цех 56 объект 2005 (точильно- 
шлифовальный станок -  3 ед.); цех 55/76 
объект 424, цех 56 объект 2005, цех 52/152 
объект 1351/25 (мотопомпа -  3 ед.)

2020 год 2 788,48 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

6. Замена оборудования КИП,
цех 53/83 УООСВ и В (газоанализатор хлора
переносной -  3 ед.)

2020 год 210,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

7. Замена прочего оборудования, цех 56 
УООСВ и В (калибратор универсальный -  2 ед.)

2020 год 360,00 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

8. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 1899 (таль ручная 
-  1 ед.); объект 886 (клапан обратный -  2 ед.)

2021 год 241,91 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

9. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООС -В и В объект 886а (дизельная

2021 год 150,12 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

пушка -  1 ед.; аппарат плазменной резки — 1 ед.)



1 2 3 4 5
10. Замена лабораторного оборудования, цех 53/83 

УООСВ и В (спектрофотометр -  1 ед.)
2021 год 550,00 (амортизация) Сокращение износа 

основных средств
11. Замена оборудования электротехнического, 

цех 53/83 УООСВ и В (кондиционер -  2 ед.)
2021 год 123,00 (амортизация) Соблюдение

установленных нормативов
12. Замена лабораторного оборудования,

цех 53/83 УООСВ и В (спектрофотометр -  1 ед.,
— 1 я»тт (ляпа лг\ ттсгття сг — 1 ргг ^

2022 год 784,51 (амортизация) Сокращение износа 
основных средств

13. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 объект 886 (насос -  2 ед.)

2022 год 699,99, в том числе:
338,35 (амортизация);
361,64 (расчетная 
предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации, 
далее - РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

14. Замена технологического оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 886 
(насос -  1 ед., кран мостовой -  1ед.)

2023 год 1 289,49, в том числе:
1 000,06 (амортизация); 
289,43 (РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

15. Замена лабораторного оборудования, 
цех 53/83 УООСВ и В (весы аналитические
Dmtiaoi* _ 1 а т т  \1 iuiiwwi х wa- /

2023 год 61,00 (РПП ГО) Сокращение износа 
основных средств

16. Замена оборудования КИП, 
цех 53/83 УООСВ и В, объект 1899 
(прибор вторичный безбумажный 
для измерения температуры -  1 ед.)

2023 год 42,37 (РПП ГО) Сокращение износа 
основных средств

17. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 
«единый ремонтный фонд»

Поддержание основных 
средств в работоспособном 
состоянии2019 год 17 016,25

2020 год 17 469,40
2021 год 17 986,50
2022 год 18 518,89
2023 год 19 067,06



1 2 3 4 5
ИТОГО, тыс. руб. 98 971,62, в том числе:

2019 год: 18 488,78, в том числе: 1 472,53 (амортизация), 17 016,25 (текущие расходы);
2020 год: 20 968,00, в том числе: 3 498,60 (амортизация), 17 469,40 (текущие расходы);
2021 год: 19 051,53, в том числе: 1 065,03 (амортизация), 17 986,50 (текущие расходы);
2022 год: 20 003,39, в том числе: 1 122,86 (амортизация), 361,64 (РПП ГО),
18 518,89 (текущие расходы);
2023 год: 20 459,92, в том числе: 1 000,06 (амортизация), 392,80 (РПП ГО),
19 067,06 (текущие расходы)

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

№

п/п Наименование показателя Единица
измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое значение 
показателя на каждый 

год долгосрочного 
периода регулирования 

(2019-2023 годы)

Расчет эффективности 
производственной программы

1 2 3 4 5 6
1А » r T A V Q 'J O T A T T T J  'Ь 'а и А Л Т О - а  т э г ч п х .тi i u i v u o u i v j i x i  i \ . u  J.WV/ j_ и и  и и д т Г ^ л -т т л о г г л т » т г а т т т г а  т т т х т т о л  ггттутж v ^ u n u v i a D J i v n n v  I 'lx v i 'i

изменения плановых значении 
показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной программы 
позволяет сделать следующий 
вывод: стабильность показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффективности

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

% 0/271*
100=0

0
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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

% 0/3251*
100=0

0 объектов централизованной 
системы водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов на 
реализацию производственной 
программы в течение срока ее 
действия (ухудшение динамики 
показателей не предполагается). 
Динамика изменения плановых 
значений показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производственной 
программы ожидается следующая: 
1а, 16, 2:-/1,14; -/1,02; -/1,01;
-/1,03;-/1,03;

За: 0,91/1,14; 1,00/1,02; 1,00/1,01; 
1,00/1,03; 1,00/1,03;
Зв. г: 0,94/1,14; 1,00/1,02;
1,00/1,01; 1,00/1,03; 1,00/1,03

о
Z . . Показатели надежности и бесперебойности 

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

ед./км 0/203,06=0 0

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

% 87,195/
4 935,125* 
100=1,77

1,77

в),
г)

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

3 453 950/
4 935 125 

=0,700

0,700

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



Приложение №  12
к протоколу заседания комиссии по регулированию тарифов от 08.11.2019 № 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Управления охраны окружающей среды, водоснабжения и водоотведения 

Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» 
в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Паспорт производственной программы

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 загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в 
районе детских оздоровительных лагерей «Юбилейный», «Здоровье» АО «АНХК» 
(вдоль автодороги г. Ангарск -  с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск -  
с. Савватеевка и г. Ангарск -  Тальяны)

Период реализации производственной 
программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Всего (без учета НДС) -  35 656,57 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  7 113,58 тыс. руб.;
2020 год -  5 600,64 тыс. руб.;
2021 год -  7 495,11 тыс. руб.;
2022 год -  7 658,59 тыс. руб.;

глтт _ 7 7^й т̂ тг»



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

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
№ Наименование

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

Очередной 
2020-2023 
годы (i)

клак /4л о Х/"Т' план Лло Т/'Т’ план TTTTOTJT
lUlUli /Котл' гтттотт

luiun
АЧ/-Т1ГГО

Ki- Д W V/ ПЛаК
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

166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,694 75,190 74,372 75,425

1.1.1. Из поверхностных 
источников

тыс. 
куб. м

1.1.2. Из подземных 
источников

тыс. 
куб. м

166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,694 75,190 74,372 75,425

1.1.3. Доочищенная сточная 
вода для нужд 
технического 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

1.2. Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. 
куб. м

1.3. Объем технической воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

1.4. Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,694 75,190 74,372 75,425

2. Приготовление горячей 
воды

3 Т ранспортировка 
питьевой воды

3.1. Объем воды, тыс. 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,694 75,190 74,372 75,425
поступившей в сеть: куб. м

3.1.1. Из собственных тыс. 166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,694 75,190 74,372 75,425
источников куб. м



1
3.1.2.

____________ 2____
Из других операторов

3
тыс. 

куб. м

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.1.3. Получено от других 
территорий,
дифференцированных по  
тарифу

тыс.
куб. м

3.2. Потери воды тыс. 
куб. м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Потребление на 
собственные нужды

тыс. 
куб. м

3.4. О бъем воды, отпущ енной  
из сети

тыс. 
куб. м

166,895 75,517 125,348 77,316 68,154 75,833 69,778 73,694 75,190 74,372 75,425

3.5. Передано на другие 
территории,
дифференцированные по  
тарифу

тыс. 
куб. м

4. Т ранспортировка 
технической воды

5. Транспортировка горячей
Б О Д Ы

6. Отпуск питьевой воды
6.1. Объем воды, отпущ енной  

абонентам:
тыс. 

куб. м
99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 37,914 29,586 29,114 34,217 31,248 26.275

6.1.1. По приборам учета тыс. 
куб. м

99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 37,914 29,586 29,114 34,217 31,248 26,275

6.1.2. По нормативам тыс, 
куб. м

6,2, Для приготовления 
горячей воды

тыс. 
куб. м

6.3. При дифференциации  
тарифов по объему

тыс.

6.4. По абонентам тыс. 
куб. м



1
6.4.1.

2
Другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение

3
тыс. 

куб. м

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6.4.2. Собственным абонентам тыс. 
куб. м

99,181 41,668 86,449 32,782 37,605 37,914 29,586 29,114 34,217 31,248 26,275

6.5. Полезный отпуск на 
собственные нужды 
(ДОЛ «Юбилейный», 
«Здоровье» АО «АНХК»)

тыс. 
куб. м

67,714 33,849 38,899 44,534 30,549 37,919 40,192 44,580 40,973 43,124 49,149

7. Отпуск технической 
воды

8. Отпуск горячей воды
9. Объем воды, 

отпускаемой новым 
абонентам

9.1. Увеличение отпуска 
питьевой воды в связи с 
подключением абонентов*

тыс. 
куб. м

7,512

9.2. Снижение отпуска 
питьевой воды в связи с 
прекращением 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

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

11. Темп изменения 
потребления воды

11.1. Собственным абонентам % 5,00 -46,86 10,25 -21,33 -9,75 15,65 -9,75 -23,21 -9,75 -9,75
11.2. ДОЛ «Юбилейный», % -4,20 -4,87 9,32 31,57 -9,75 -14,85 -9,75 17,57 8,05 10,25

«Здоровье» АО «АНХК»

* потребление воды на нужды нового бассейна ДОЛ «Юбилейный», введенного в эксплуатацию в 2013 году



2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№ Наименование мероприятия
Г рафик (срок) 

реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб. 

Источник финансирования

Ожидаемый эффект
Наименование

показателя
1 2 3 4 5
1. Замена технологического оборудования, 

цех 55/76 УООСВ и В, объект
ДОЛ «Юбилейный» (насос водяной для 
скважины №№ 2, 3, 5 -  3 ед.)

2021 год 272,10, в том числе:
2,73 (амортизация),
269,37 (расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации, далее - РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

2. Замена оборудования КИП цех 55/76 УООСВ и В, 
объект ДОЛ «Юбилейный» (электромагнитный 
расходомер -  2 ед.)

2022 год 400,00, в том числе: 
2,73 (амортизация), 
397,27 (РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

3. Замена технологического оборудования цех 55/76 
УООСВ и В, объект ДОЛ «Юбилейный»
(насос водяной для скважины №№ 2, 3, 5 -  3 ед.)

2023 год 272,10, в том числе: 
2,73 (амортизация), 
269,37 (РПП ГО)

Сокращение износа 
основных средств

4. Мероприятия по ремонту основных средств Текущие расходы по статье 
«единый ремонтный фонд»

Поддержание 
основных средств 
в работоспособном 
состоянии

2019 год 245.54
2020 год 252,08
2021 год 259,54
2022 год 267,22
2023 год 275,13

ИТОГО, тыс. руб. 2 243,71, в том числе:
2019 год: 245,54 (текущие расходы);
2020 год: 252,08 (текущие расходы);
2021 год: 531,64, в том числе: 2,73 (амортизация), 269,37 (РПП ГО), 259,54 (текущие 
расходы);
2022 год: 667,22, в том числе: 2,73 (амортизация), 397,27 (РПП ГО), 267,22 (текущие 
расходы);
2023 год: 547,23, в том числе: 2,73 (амортизация), 269,37 (РПП ГО), 275,13 (текущие 
расходы)



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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Фактическое 
значение 

показателя 
(2017 год)

Плановое значение 
показателя на 
каждый год 

долгосрочного 
периода 

регулирования 
(2019 -  2023 годы)

Расчет эффективности 
производственной программы

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

изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической 
эффективности и расходов 
на реализацию 
производственной 
программы позволяет 
сделать следующий вывод: 
стабильность показателей 
надежности, качества, 
энергетической 
эффективности объектов 
централизованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных расходов 
на реализацию 
производственной

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

% 0/48*100=0 0

б)- j доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0/60*100=0 0

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

ед./км 0/5,284=0 0

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

программы в течение срока 
ее действия (ухудшение



1 2 3 4 5 6
3. Показатели эффективности использования ресурсов 

(показатели энергетической эффективности)
динамики показателей не 
предполагается).

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

% 0/75,833*
100=0

0 Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов 
на реализацию 
производственной 
программы ожидается 
следующая:
1а, 16, 2, За: -/1,21 (0,79) 
(1,34) (1,02) (1,02)

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в
T i a V t T A Т Т Л Г 'Т Э Т Т О Л Т /Л И #  П П Л Т Т О Л Л »  Т Т Г \ r r m ' r r V D T / W  m j T L P D n W  ТЭГЧТТТ.Т T J Q  1  n  n ^ V l V V / i V l  \ J  1  V U 1 V I I  1 1 1 1  1 1 I V U V / I 1  i-XW

единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

По факту затраты на 
электрическую энергию по 
данному технологическому 
процессу не учитываются, 
так как отражаются в общем 
объеме энергии, 
потребляемой ДОЛ, в 
расходах КСКО АО «АНХК»

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

кВт*ч/ 
куб. м

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


