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 19.12.2018 № 06-498»

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 19.12.2018 № 06-498 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы»
При формировании уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на 2019-2023 годы департаментом рассматривались и принимались во внимание представленные документы  и данные о суммах, подлежащих учёту в тарифах на тепловую энергию на 2019-2023 годы. Планируемые к утверждению на 2019-2023 годы 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; 
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - на уровне тарифов, утверждённых Министерством экономического развития Ульяновской области по состоянию 31.12.2019;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 годов;
  -с 01.01.2021 по 30.06.2021 - на уровне тарифов, утверждённых Министерством экономического развития Ульяновской области 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 2019-2023 годов;
 - с 01.01.2022 по 30.06.2022 - на уровне тарифов, утверждённых Министерством экономического развития Ульяновской области по состоянию 31.12.2021;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 годов;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - на уровне тарифов, утверждённых Министерством экономического развития Ульяновской области по состоянию на 31.12.2022;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 годов.                    
         В результате проведения экспертизы тарифов на тепловую энергию, поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, эксперты предлагают считать экономически обоснованными на 2019-2023 гг. следующие тарифы с календарной разбивкой:                                                                                      
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии:
    Обособленное подразделение Производственное предприятие «УльяновскаяТЭЦ-1»
- с 01.01.2019 – 739,97 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2019 – 739,97 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2020 – 739,97 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2020 – 762,17 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2021 – 762,17 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2021 – 785,04 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2022 – 785,04 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2022 – 808,59 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2023 – 808,59 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2023 – 832,85 руб./Гкал (без учёта НДС).
Обособленное подразделение Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-2»
- с 01.01.2019 – 817,21 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2019 – 817,21  руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2020 – 817,21 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2020 – 841,73 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2021 – 841,73 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2021 – 866,98 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2022 – 866,98 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2022 – 892,99 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2023 – 892,99 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2023 – 919,78 руб./Гкал (без учёта НДС).
Тарифы на тепловую энергию:
по сетям обособленного подразделения Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск» 
- с 01.01.2019 – 1241,94 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2019 – 1241,94 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2020 – 1241,94 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2020 – 1279,18 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2021 – 1279,18 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2021 – 1317,56 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2022 – 1317,56 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2022 – 1350,96 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.01.2023 – 1350,96 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 01.07.2023 – 1376,74 руб./Гкал (без учёта НДС).
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