Пояснительная записка 
по вопросу внесения изменений 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»

В целях реализации норм Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения» и «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов)  в  сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163, на основании Положения о Министерстве   развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области было открыто дело № 91-ткп-1472/2018 от 11.05.2018 об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям 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. 
Согласно Предписанию ФАС России от 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 № 06-498 «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»
Департамент по регулированию цен и тарифов выносит проект приказа об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы для принятия решения на заседании Правления Министерства цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской области.
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