Финансово-экономическое обоснование
к проекту приказа Министерства цифровой  экономики и конкуренции 
  Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
от 18.12.2018 № 06-470.
	
На основании приказа ФАС России от 16.01.2019 № 33/19 "О проведении внеплановой выездной проверки Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области", в период с 28.01.2019 по 22.02.2019 была проведена внеплановая проверка экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, установленных для потребителей МУП «Гортепло» на 2017-2019 годы.
По итогам заседания Комиссии ФАС России по рассмотрению споров и разногласий утвержден приказ ФАС России от 29.04.2019 № 547/19 «Об отмене решений Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения для МУП «Гортепло» согласно которому Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области до 01.07.2019 необходимо принять и ввести в действие решение об установления тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения для МУП «Гортепло».
	При формировании уровней тарифов на тепловую энергию на 2019 год департаментом рассматривались и принимались во внимание представленные документы  и данные о суммах, подлежащих учёту в тарифах на тепловую энергию на 2019 год. Планируемые к утверждению на 2019 год  уровни тарифов на тепловую энергию 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 2019-2023 годов; 
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
Планируемые к утверждению на 2019 год уровни тарифов на горячую воду определены согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2020 годов.
          В результате предлагается к принятию следующие тарифы с календарной разбивкой:
«
№
п/п
Наименование  регулируемой организации
Компонент на теплоноситель, руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию





Односта-вочный, руб./Гкал
Двухставочный






Ставка за мощность, тыс.руб./Гкал/час 
в мес.
Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал



Муниципальное унитарное предприятие «Гортепло»



1.
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)  


1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,24
1840,54
-
-


2)
с 01.07.2019  по 31.12.2019
17,53
1850,81
-
-


2.
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>


1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
17,09
2208,65
-
-


2)
с 01.07.2019  по 31.12.2019
21,04
2220,97
-
-
».


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


