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 20.12.2018 № 06-500».

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 филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» на 2016-2019 годы.
По итогам заседания Комиссии ФАС России по рассмотрению споров и разногласий выдано Предписание от 26.04.2019 № СП/35900/19, согласно которому Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области до 01.06.2019 необходимо внести изменения  в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-500 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение),  поставляемую потребителям Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), на 2019 год».
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.
          Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента теплоноситель, установлен приказом Министерства от 20.06.2019 
          Экономически обоснованные на 2019 год конечные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) с календарной разбивкой составят:
          Компонент на теплоноситель, руб./куб.м.:
- с 01.01.2018 -  32,71 руб./куб.м. (без учёта НДС),
- с 01.07.2018 -  32,71 руб./куб.м. (без учёта НДС).
      Компонент на тепловую энергию:
 по сетям обособленного подразделения Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению в г.Ульяновск» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» и УМУП «Городской теплосервис»:           
- с 01.01.2017 -  1602,52 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2015 -  1598,12 руб./Гкал (без учёта НДС).
по сетям обособленного подразделения Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению в г.Ульяновск» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» и УМУП «Теплоком»:
- с 01.01.2015 -  1476,64 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2015 -  14778,29 руб./Гкал (без учёта НДС).
        с коллекторов обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ – 1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»  по сетям Открытого акционерного общества «Ульяновский автомобильный завод»: 
- с 01.01.2015 -  1053,87 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2015 -  1056,44 руб./Гкал (без учёта НДС).
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