Пояснительная записка 
по вопросу установления Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОГКП «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
на 2019-2021 годы.
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 расчету 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, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163, на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области было открыто дело № 64 - тп- 1363/ 2018 от 08.05.2018 об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОГКП «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2019 год. 
ФАС России была проведена внеплановая выездная проверка Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (приказ ФАС России от 16.0120019 № 33/19, Акт проверки Инспекции ФАС России от 22.02.2019 № 22). В результате проверки приказом ФАС России от 15.05.2019 № 599/19 установлено произвести дополнительный анализ и расчет расходов (показателей), включенных в необходимую валовую выручку ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» по всем регулируемым видам деятельности, в том числе в части производства и передачи тепловой энергии, теплоносителя на 2017-2019 годы, и отобразить соответствующий анализ в экспертном заключении в соответствии с пунктом 29 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с положениями Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075. В связи с чем тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя пересмотрены.
Департамент по регулированию цен и тарифов выносит проект приказа об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, на 2019-2021 годы для принятия решения на заседание Правления Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
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