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ПРОЕКТ

П Р И К А З   

        13 октября 2022 г.                                                                                        № 

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 05.08.2021 № 73-П

 П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 05.08.2021 № 73-П «Об утверждении платы 
за подключение (технологическое присоединение)  к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» объекта «Общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 31Б, в индивидуальном порядке» следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «32410,50» заменить цифрами «35364,20»;
2) в графе 3 таблицы приложения цифры «32410,50» заменить цифрами «35364,20», цифры «30733,34» заменить цифрами «33687,04».
         2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Руководитель                                                                                              А.В.Филин















Пояснительная записка 
к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 05.08.2021 № 73-П»

Приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Агентство) от 05.08.2022 № 73-П была установлена в индивидуальном порядке плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033) объекта «Общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ульяновская область, г.  Димитровград, пр. Автостроителей, 31Б, в размере 32410,50 тыс. рублей (без учёта НДС). В связи с изменением проектного решения ООО «Ресурс» 15.09.2022 обратилось в Агентство с заявлением о проведении корректировки утверждённой в индивидуальном порядке платы на 2953,7 тыс. руб. (без учёта НДС) в соответствии с положениями п. 11 (1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 
В обоснование необходимости корректировки платы за подключение предприятием предоставлены необходимые документы: изменённая проектная документация (в редакции 2022 года) и положительное заключение на неё негосударственной экспертизы ООО «СертПромТест».
По итогам проведённой экспертизы представленных в Агентство расчётных и обосновывающих материалов отдел регулирования теплоэнергетики и газоснабжения для принятия решения выносит проект приказа «О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 05.08.2021 № 73-П» 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 «О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 05.08.2021 № 73-П»  

Приказом увеличивается размер ранее утверждённой платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» объекта «Общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 31Б, в индивидуальном порядке, на 2953,70 тыс. руб. (без учёта НДС). Размер платы обоснован расчётами затрат на проведение дополнительных работ по техперевооружению ЦТП-3 и по благоустройству территории после строительства тепловой сети.





