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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   

25 июня 2019 г.                                                                                           № 06

г. Ульяновск


Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
 на 2019-2021 годы

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 цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.



Министр                                                                                                Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от ____ июня 2019 г. № ____


Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ 
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операци- онных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Норма-тивный уровень прибыли
Уровень надёжности теплоснабже-ния
Показатели энергосбе-режения энергетической эффективности
(потери тепловой энергии  по сетям)
Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика изменения расходов на топливо



тыс. руб.
%
%

%
%



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАР-СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-СКОЙ ОБЛАСТИ»
2019
783,42
1,00
-
-
5,35
100,00
-


2020
-
1,00
-
-
5,45
100,00
-


2021
-
1,00
-
-
5,45
100,00
-
______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от ___ июня 2019 г. №____ 
	


Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п
Наименование регулируемой организации
Вид тарифа
Год

Вид теплоносителя – вода

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (тарифы указываются без учёта НДС)
1.
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области


одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2019
по 31.12.2019
111,64



с 01.01.2020 
по 30.06.2020
111,64



с 01.07.2020
по 31.12.2020
114,96



с 01.01.2021
по 30.06.2021
114,96



с 01.07.2021
по 31.12.2021
152,68
2.
На территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области


одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2019
по 31.12.2019
174,48



с 01.01.2019 
по 30.06.2019
174,48



с 01.07.2019
по 31.12.2019
180,44



с 01.01.2019 
по 30.06.2019
180,44



с 01.07.2019
по 31.12.2019
217,98
 _______________________




