
 

 

 
 
 

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ___30.11.2015___                                                                        № ___1760-па___ 
 

⌐ ¬ 
 Об установлении долгосрочных 
тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для 
Муниципального унитарного 
предприятия города Ангарска 
«Ангарский Водоканал» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об определении уполномоченного органа 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
Ангарского городского округа», постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского 
округа по регулированию тарифов и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», постановлением администрации города Ангарска от 19.12.2013 № 2130-г 
«Об определении гарантирующих организаций в отношении централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 
Ангарск», распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа от 23.11.2015 № 500 «О закреплении 
имущества на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным 
предприятием города Ангарска «Ангарский Водоканал», на основании протоколов 
заседаний комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов 
от 16.11.2015 № 2, от 20.11.2015 № 5, от 23.11.2015 № 7 и от 25.11.2015 № 8, 
администрация Ангарского городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить одноставочные дифференцированные долгосрочные тарифы 

на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального 
унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» (далее – МУП 
города Ангарска «Ангарский Водоканал») на территории города Ангарска с 
календарной разбивкой (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Установить одноставочные долгосрочные тарифы на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» на территории поселка Мегет с календарной разбивкой 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Установить одноставочные долгосрочные тарифы на питьевую воду для 
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории деревни Зуй с 
календарной разбивкой (Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

4. Установить одноставочные долгосрочные тарифы на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» на территории села Савватеевка с календарной разбивкой 
(Приложение № 4 к настоящему постановлению). 

5. Установить одноставочные долгосрочные тарифы на питьевую воду для 
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории села Одинск с 
календарной разбивкой (Приложение № 5 к настоящему постановлению). 

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения и водоотведения для МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» на территории города Ангарска при установлении тарифов 
на 2016-2018 годы с применением метода индексации (Приложение № 6 
к настоящему постановлению). 

7. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения и водоотведения для МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» на территории поселка Мегет при установлении тарифов 
на 2016-2018 годы с применением метода индексации (Приложение № 7 
к настоящему постановлению). 

8. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на 
территории деревни Зуй при установлении тарифов на 2016-2018 годы с 
применением метода индексации (Приложение № 8 к настоящему постановлению). 

9. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения и водоотведения для МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» на территории села Савватеевка при установлении тарифов 
на 2016-2018 годы с применением метода индексации (Приложение № 9 
к настоящему постановлению). 

10. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на 
территории села Одинск при установлении тарифов на 2016-2018 годы 
с применением метода индексации (Приложение № 10 к настоящему 
постановлению). 

11. Долгосрочные тарифы, установленные пунктами 1-5 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 
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13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские 
ведомости». 

14. Настоящее постановление и протоколы заседаний комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию тарифов от 16.11.2015 № 2, 
от 20.11.2015 № 5, от 23.11.2015 № 7 и от 25.11.2015 № 8 разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления. 

 
 

 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров  



 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска 
с календарной разбивкой 

 
 

№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС)* 
 

1 2 3 4 
1. Тариф на питьевую воду по группам потребителей, в отношении которых МУП 

города Ангарска «Ангарский Водоканал» определено гарантирующей 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 

1.1. Тариф на питьевую воду 
для всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,64 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,87 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,87 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,88 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,88 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,95 

1.2. Льготный тариф на 
питьевую воду для 
населения 
(с учетом НДС) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,01 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,03 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,03 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,29 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,29 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,48 

2. Тариф на питьевую воду 
для расчетов по договору с 
гарантирующей 
организацией, 
определенной для 
централизованной системы 
водоснабжения, 
расположенной на 
территории 6-го поселка 
(воинские части № 25512 и 
№ 58133) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 61,83 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 179,09 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 160,65 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 160,65 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,65 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 180,06 

3. Тариф на техническую воду по группам потребителей, в отношении которых 
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» определено гарантирующей 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 

3.1. Тариф на техническую воду 
для всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5,29 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,69 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,69 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,69 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,33 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,33 
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1 2 3 4 
3.2. Тариф на техническую воду 

для населения 
(с учетом НДС) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 6,24 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 6,61 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 6,61 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 7,07 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 7,07 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,50 

4. Тариф на транспортировку 
воды для всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1,03 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1,03 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1,03 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1,03 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,03 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,03 

5. Тарифы на водоотведение по группам потребителей, в отношении которых 
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» определено гарантирующей 
организацией, осуществляющей водоотведение 

5.1. Дифференцированные тарифы на водоотведение по группам потребителей, 
присоединенных к канализационным сетям, эксплуатируемым Управлением 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания»  

5.1.1. Тариф на водоотведение  
хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных 
вод для всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,37 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,93 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,93 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,73 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,73 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,36 

5.1.2. Тариф на водоотведение 
поверхностных сточных вод 
для всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1,62 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1,62 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1,62 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1,64 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,64 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,66 

5.2. Тариф на водоотведение 
хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных 
вод для всех абонентов 
(кроме населения и 
абонентов, указанных в 
п. 5.1) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,38 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 19,93 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,93 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,73 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,73 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,36 

5.3. Льготный тариф на 
водоотведение для 
населения (с учетом НДС) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,11 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,13 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,13 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,39 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,39 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,59 

* кроме тарифов для населения 
 
 
 
Мэр Ангарского городского округа   С.А. Петров     



 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения  

для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории поселка Мегет  
с календарной разбивкой 

 
 

№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС)* 
1. Тариф на питьевую воду для 

всех абонентов 
(кроме населения)  

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,39 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,48 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,03 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,03 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,04 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,04 

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

с 01.01.2016 по 30.06.2016 12,64 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 13,39 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,39 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,32 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,32 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,20 

3. Тариф на водоотведение для 
всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 13,02 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,77 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,77 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,21 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,21 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,58 

4. Льготный тариф на 
водоотведение для населения 
(с учетом НДС) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,49 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 15,36 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 15,36 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,43 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,43 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,44 

* кроме тарифов для населения 
 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   
 
 



 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
на питьевую воду для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» 

на территории деревни Зуй с календарной разбивкой 
 
 

№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС)* 
1. Тариф на питьевую воду для 

всех абонентов 
(кроме населения)  
 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 108,38 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 124,07 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 124,07 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 144,16 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 144,16 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 168,21 

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

с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,67 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,03 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,03 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,71 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,71 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,30 

* кроме тарифов для населения 
 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   



 

 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

 для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» 
на территории села Савватеевка с календарной разбивкой 

 
 

№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС)* 
1. Тариф на питьевую воду для 

всех абонентов 
(кроме населения)  
 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,68 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 51,86 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 47,28 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,28 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,63 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,63 

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

с 01.01.2016 по 30.06.2016 7,46 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 7,90 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 7,90 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 8,45 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 8,45 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 8,97 

3. Тариф на водоотведение для 
всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,78 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 64,65 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 63,82 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 63,82 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 60,03 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,03 

4. Льготный тариф на 
водоотведение для населения 
(с учетом НДС) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,49 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,66 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,66 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,10 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,10 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,47 

* кроме тарифов для населения 
 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   



 

 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
на питьевую воду для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» 

на территории села Одинск с календарной разбивкой 
 
 

№ Наименование тарифа. 
Группа потребителей Период действия Тариф (руб./куб. м) 

(без учета НДС) 
1. Тариф на питьевую воду для 

всех абонентов 
(кроме населения) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 116,95 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 127,12 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 127,12 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 141,74 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 141,74 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,04 

 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 6 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории города Ангарска 
при установлении тарифов на 2016-2018 годы с применением метода индексации 

 
 

№ Наименование тарифа Год 

Базовый 
 уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффектив 
ности 

операцион 
ных  

расходов 

Показатели 
энергосбережения, 
энергетической 
эффективности  

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Тариф на питьевую воду 

для абонентов, в 
отношении которых МУП 
города Ангарска 
«Ангарский Водоканал» 
определено 
гарантирующей 
организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение 

2016 189 824,29 - 13,7 0,377 

 2017 - 1,0 13,7 0,368 

 2018 - 1,0 13,7 0,368 

2. Тариф на питьевую воду 
для расчетов по договору с 
гарантирующей 
организацией, 
определенной для 
централизованной системы 
водоснабжения, 
расположенной на 
территории 6-го поселка 
(воинские части № 25512 и 
№ 58133) 

2016 892,45 - 0 1,917 

 2017 - 1,0 0 1,917 

 2018 - 1,0 0 1,917 

3. Тариф на техническую 
воду для абонентов, в 
отношении которых МУП 
города Ангарска 
«Ангарский Водоканал» 
определено 
гарантирующей 
организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение 

2016 7 992,97 - 0 0,123 

 2017 - 1,0 0 0,123 

 2018 - 1,0 0 0,123 



 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 
4. Тариф на транспортировку 

воды 
2016 11 455,22 - 0 0,112 

 2017 - 1,0 0 0,112 

 2018 - 1,0 0 0,112 
5. Тариф на водоотведение 

хозяйственно-бытовых, 
промышленных сточных 
вод для абонентов, в 
отношении которых МУП 
города Ангарска 
«Ангарский Водоканал» 
определено 
гарантирующей 
организацией, 
осуществляющей 
водоотведение 

2016 198 616,81 - - 0,139 

 2017 - 1,0 - 0,134 

 2018 - 1,0 - 0,134 

6. Тариф на водоотведение 
поверхностных сточных 
вод для всех абонентов 
(кроме населения) 

2016 199,38 - - - 

 2017 - 1,0 - - 

 2018 - 1,0 - - 

 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   



 

 

Приложение № 7 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории поселка Мегет 
при установлении тарифов на 2016-2018 годы с применением метода индексации 

 
 

№ Наименование тарифа Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов 

Показатели 
энергосбережения, 
энергетической 
эффективности  

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м 
1. Тариф на питьевую 

воду для всех 
абонентов  

2016 8 411,37 - 9,4 1,116 
2017 - 1,0 9,4 1,116 
2018 - 1,0 9,4 1,116 

2. Тариф на 
водоотведение для 
всех абонентов 

2016 10 687,43 - - 0,128 
2017 - 1,0 - 0,128 
2018 - 1,0 - 0,128 

 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   



 

 

Приложение № 8 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения  

для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории деревни Зуй 
при установлении тарифов на 2016-2018 годы с применением метода индексации 

 
 

№ Наименование тарифа Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов 

Показатели 
энергосбережения, 
энергетической 
эффективности  

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м 
1. Тариф на питьевую 

воду для всех 
абонентов 
(кроме населения) 

2016 356,85 - 7,9 3,252 
2017 - 1,0 7,9 3,252 
2018 - 1,0 7,9 3,252 

 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   
 
 
 
 



 

 

Приложение № 9 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»  
на территории села Савватеевка при установлении тарифов  
на 2016-2018 годы с применением метода индексации 

 
 

№ Наименование тарифа Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов 

Показатели 
энергосбережения, 
энергетической 
эффективности  

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м 

1. Тариф на питьевую 
воду для всех 
абонентов  

2016 4 122,62 - 7,2 2,564 
2017 - 1,0 7,2 2,564 
2018 - 1,0 7,2 2,564 

2. Тариф на 
водоотведение для 
всех абонентов 

2016 3 466,50 - - 1,926 
2017 - 1,0 - 1,926 
2018 - 1,0 - 1,926 

 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   
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Приложение № 10 
к постановлению администрации 
Ангарского городского округа 

от 30.11.2015 № 1760-па 
 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения  

для МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на территории села Одинск  
при установлении тарифов на 2016-2018 годы с применением метода индексации 

 
 

№ Наименование тарифа Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов 

Показатели 
энергосбережения, 
энергетической 
эффективности  

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м 

1. Тариф на питьевую 
воду для всех 
абонентов 
(кроме населения) 

2016 351,74 - 0 - 
2017 - 1,0 0 - 
2018 - 1,0 0 - 

 
 
 
Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров   
 


