13

4

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 сентября 2022 г.                                                                                         № 

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба района» ИНН 7309009234, на 2022 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 об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов 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 района», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        с 27 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.



Руководитель                                                                                             А.В.ФилинПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от __ сентября 2022 г. № 


Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью
 «Коммунальная служба района»
№
п/п
Наименование
регулируемой организации
Вид
тарифа
Год
Вода





1.
Общество 
с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба района»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1.
Потребители, кроме населения <*>
1)
Котельная «Микрорайон» 
(р.п. Старотимошкино,   
ул. Микрорайон )
одноставочный, руб./Гкал
с 27.09.2022 
по 31.12.2022
2107,70
2)
Котельная № 1
(р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, 11А)
одноставочный, руб./Гкал
с 27.09.2022 
по 31.12.2022
2224,16
3)
Котельная № 2 
(р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодёжная)
одноставочный, руб./Гкал
с 27.09.2022 
по 31.12.2022
2224,16
1.2.
Население
1)
Котельная «Микрорайон» 
(р.п. Старотимошкино,
ул. Микрорайон )
одноставочный, руб./Гкал
с 27.09.2022 
по 31.12.2022
2107,70
2)
  Котельная № 1 
  (р.п. им. В.И. Ленина, 
  ул. Ленина, 11А)
одноставочный, руб./Гкал
с 27.09.2022 
по 31.12.2022
2224,16
3)
Котельная № 2 
(р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодёжная)
одноставочный, руб./Гкал
с 27.09.2022 
по 31.12.2022
2224,16
________________
<*>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.






































Пояснительная записка 
по вопросу установления Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Коммунальная служба района», на 2022 год  

В целях реализации норм Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», в соответствии с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения» и «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов)  в  сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Регламентом открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере   теплоснабжения,   утверждённым  приказом  ФСТ  России  
от 07.06.2013  № 163, на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Агентство), утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П, Агентством было открыто дело № 47-т-1757/2022 от 04.08.2022 об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Коммунальная служба района» на 2022 год.
Основанием для установления тарифов для ООО «Коммунальная служба района» является передача этому предприятию Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район» Ульяновской области объектов теплоснабжения (котельных и тепловых сетей), находящихся в муниципальной собственности, по договору аренды муниципального имущества от 01.06.2022 № 08. По итогам проведённой экспертизы отдел регулирования теплоэнергетики и газоснабжения для принятия решения выносит проект приказа «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба района», на 2022 год» на заседание Правления Агентства.
Проект подготовила начальник отдела регулирования теплоэнергетики и газоснабжения Солодовникова Евгения Николаевна (тел. 24-16-27).





Финансово-экономическое обоснование
к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба района», на 2022 год»

	 
Установление  на 2022 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба района», не повлечёт дополнительных расходов и не повлияет 
на доходную часть бюджета.


