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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   

18 деабря  2018 г.                                                                                           № 06-

г. Ульяновск


Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»,  на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.


Министр                                                                                                Р.Т.ДавлятшинПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от ___ декабря 2018 г. №___ 
	
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»

№
 п/п
Наименование
регулируемой организации
Вид
тарифа
Год
Вода





1.
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1.
 
Потребители, кроме населения<*>
1)
Котельная «Больница»
 (р.п. Старотимошкино, 
ул. Больничный двор)
одноставоч-ный, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2246,00



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2290,92
2)
Котельная «Микрорайон» (р.п.Старотимошкино,   
ул. Микрорайон )
одноставоч-ный, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2056,00



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2097,12
3)
Котельная № 1 (р.п. им. В.И. Ленина,
ул. Ленина, 11)
одноставоч-ный, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2805,24



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2861,34
4)
Котельная № 2 (р.п. им. В.И. Ленина,
ул. Молодёжная)
одноставоч-ный, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2805,24



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2861,34
1.2.
 
Население
1)
Котельная «Больница» (р.п. Старотимошкино,
ул. Больничный двор)
одноставоч-ный, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2246,00



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2290,92
  2)
Котельная «Микрорайон» (р.п.Старотимошкино,      ул.Микрорайон )
одноставоч-ный, 
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2056,00



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2097,12
3)
Котельная № 1 (р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, 11)
одноставоч-ный, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2805,24



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2861,34
4)
Котельная № 2 (р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодёжная)
одноставоч-ный, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2805,24



с 01.07.2019 по 31.12.2019
2861,34
________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах                      с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075                 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
____________________

