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 
№ 06-496»

Согласно Предписанию 17.09.2019 № ЦА/81332/19 Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области до 01.11.2019 необходимо внести изменения  в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-496 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2019 год».
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения состоит из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа на холодную воду, в соответствии с приказом Министерства цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-395 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновск-водоканал» на 2019-2023 годы».
Значение компонента на тепловую энергию определяется с учетом тарифа на тепловую энергию, поставляемую по сетям обособленного подразделения «Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск» Филиал «Ульяновский ПАО «Т Плюс» на 2019 год и с учетом тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые МУП «Теплоком».
На основании вышеизложенного эксперты предлагают следующие тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), на 2019 год:
№ п/п
Потребители
Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)


компонент на холодную воду,
руб./куб.м
компонент
 на тепловую
энергию, руб./Гкал
1.
Через сети Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Теплоком» с использованием компонента на холодную воду от Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно- канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
1.1.
С 01.01.2019 по 31.06.2019
1)
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
20,44
1476,64
2)
население (с учётом НДС) <**>
24,53
1771,97
1.2.
С 01.07.2019 по 31.12.2019
1)
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
20,44
1478,29
2)
население (с учётом НДС) <**>
24,53
1773,95


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


