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             № 06-448».
 
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, установленных для потребителей УМУП «Городская теплосеть»  на 2016-2019 годы.
По итогам заседания Комиссии ФАС России по рассмотрению споров и разногласий выдано Предписание от 29.05.2019 № СП/44743/19, согласно которому Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области до 01.07.2019 необходимо внести изменения  в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-448 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городская теплосеть» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019 год».
	В соответствии со ст.2 Федерального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2014 №1021 утверждена схема теплоснабжения в административных границах города Ульяновска  до 2029 года, в которой УМУП «Городская теплосеть» выбрано единой теплоснабжающей организацией в своей существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения. Для расчётов с теплосетевой организацией, приобретающей тепловую энергию у УМУП «Городская теплосеть» с целью компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях произведён расчёт тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019 год от котельной «Заволжье-5, ЦТП». 
Планируемые к утверждению на 2019 год уровни тарифов определены в соответствии с п.15 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012  № 1075.
В результате расчетов согласно п. 127 приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую УМУП «Городская теплосеть» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 



энергии,  составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1208,30 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1230,66 руб./Гкал (без учёта НДС).



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


