Пояснительная записка 
по вопросу внесения изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.04.2017 № 06-43.

В соответствии с действующим законодательством, в настоящее время  утверждение норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях происходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». 
На заседании Правления Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 18.04.2017 был принят приказ № 06-43 об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Ульяновской области, в соответствии с которым нормативы установлены дифференцированно по этажности домов, а так же по годам постройки.
Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению с учётом поэтапного перехода к единым на территории Ульяновской области нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на 01.07.2017 года были утверждены равными нормативам, действующим до этой даты на территории муниципальных образований Ульяновской области, с 01.07.2019 года – нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в размере, рассчитанном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».
При расчете нормативов на коммунальную услугу по отоплению применялся расчетный метод с использованием данных из СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Изменения связаны с введением в действие СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденным приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2018 № 763/пр «Об утверждении СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». 
Департамент по регулированию цен и тарифов выносит на рассмотрение проект приказа о внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.04.2017 № 06-43 для принятия решения.
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