Финансово-экономическое обоснование
к проекту приказа Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОГКП «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2019-2021 годы».
 
При формировании уровней тарифов по передаче тепловой энергии, теплоносителя, на 2019 год департаментом рассматривались и принимались во внимание представленные документы  и данные о суммах, подлежащих учёту в тарифах по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2019 год. Планируемые к утверждению на 2019 год уровни тарифов по передаче тепловой энергии, теплоносителя, определены в соответствии с п.15 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012  № 1075, со следующей календарной разбивкой:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - на уровне тарифов, действовавших по состоянию на 31.12.2018;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период до 2024 года; 
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - на уровне тарифов, действовавших по состоянию на 31.12.2019;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период до 2024 года; 
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - на уровне тарифов, действовавших по состоянию на 31.12.2020;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период до 2024 года. 
          В результате проведения экспертизы тарифов по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОГКП «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» эксперты предлагают считать экономически обоснованными на 2019-2021 годы следующие тарифы с календарной разбивкой:
№
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
1.1.

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2019 
по 30.06.2019
109,40



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
2.1.

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2019 
по 30.06.2019
171,06



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



Директор департамента 
по регулированию цен и тарифов 
Министерства цифровой экономики
и конкуренции
Ульяновской области                                                        С.В.Ципровский




