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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 ноября 2020 г. N 63-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ ЦЕНЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ) В ЦЕНОВОЙ ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 24.11.2020 N 66-П, от 17.12.2020 N 318-П) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения", от 15.12.2017 N 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы 
котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 N 1775-
р, а также на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 N 
6/138-П "Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области", распоряжения 
Губернатора Ульяновской области от 29.11.2019 N 1446-р "Об утверждении графика поэтапного 
равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, 
определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономическими 
параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.12.2017 N 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы 
котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность)", на 2020 - 2024 годы в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном 
образовании "город Ульяновск" Ульяновской области", приказом Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 10.11.2020 N 60-П "Об утверждении индикативного предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании "город Ульяновск" Ульяновской области на 2021 год", приказываю: 

1. Утвердить предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании "город Ульяновск" Ульяновской области по каждой 
системе теплоснабжения для потребителей на 2021 год согласно приложению. 

2. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), указанный в пункте 1 
настоящего приказа, действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно с 
календарной разбивкой, предусмотренной приложением. 
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Руководитель 
С.В.ЦИПРОВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 12 ноября 2020 г. N 63-П 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕНЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) 
В ЦЕНОВОЙ ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД УЛЬЯНОВСК" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2021 ГОД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 24.11.2020 N 66-П, от 17.12.2020 N 318-П) 
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N п/п Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации 

Номер (код, индекс) системы теплоснабжения Предельный уровень 
цены на тепловую 

энергию (мощность) с 
01.01.2021 по 

30.06.2021 

Предельный уровень 
цены на тепловую 

энергию (мощность) с 
01.07.2021 по 

31.12.2021 

руб./Гкал 
(без НДС) 

руб./Гкал 
(с НДС) 

руб./Гкал 
(без НДС) 

руб./Гкал 
(с НДС) 

1. Для потребителей на коллекторах источников тепловой энергии 

1.1. Публичное акционерное 
общество "Т Плюс" (Филиал 
"Ульяновский" Публичного 
акционерного общества "Т 
Плюс") 

1 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс" (Обособленное подразделение 
Производственное предприятие "Ульяновская ТЭЦ-
1")) 

921,37 1105,64 1050,17 1260,20 

2 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс" (Обособленное подразделение 
Производственное предприятие "Ульяновская ТЭЦ-
2")) 

983,98 1180,78 1095,38 1314,46 

1.2. Ульяновское муниципальное 
унитарное предприятие 
"Городская теплосеть" 

32 1336,15 1603,38 1349,25 1619,10 

37 1323,31 1587,97 1339,99 1607,99 

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

2.1. Публичное акционерное 
общество "Т Плюс" (Филиал 
"Ульяновский" Публичного 
акционерного общества "Т 
Плюс") 

1 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс") по сетям обособленного 
подразделения Производственного предприятия 
"Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Ульяновск")) 

1328,61 1594,33 1343,84 1612,61 



1 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс") по сетям обособленного 
подразделения Производственного предприятия 
"Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Ульяновск" и Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
"Городской теплосервис")) 

1605,18 1926,22 1543,23 1851,88 

1 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс") с коллекторов обособленного 
подразделения Производственного предприятия 
"Ульяновская ТЭЦ - 1" филиала "Ульяновский" 
Публичного акционерного общества "Т Плюс" по 
сетям Общества с ограниченной ответственностью 
"Ульяновский автомобильный завод")) 

1178,04 1413,65 1235,36 1482,43 

2 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс") по сетям обособленного 
подразделения Производственного предприятия 
"Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Ульяновск" и Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
"Теплоком") 

1552,21 1862,65 1543,23 1851,88 

59 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс") по сетям УМУП "Городской 
теплосервис" 

1650,29 1980,35 1650,29 1980,35 

2 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 

1605,18 1926,22 1543,23 1851,88 



общества "Т Плюс") по сетям АО "Комета" 

2 (Публичное акционерное общество "Т Плюс" 
(Филиал "Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс") по сетям Акционерного 
общества "Авиастар-СП" 

1605,18 1926,22 1543,23 1851,88 

(в ред. приказов Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
от 24.11.2020 N 66-П, от 17.12.2020 N 318-П) 

2.2. Ульяновское муниципальное 
унитарное предприятие 
"Городская теплосеть" 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 44, 45, 46, 48 

1814,43 2177,32 1814,43 2177,32 

21 (Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие "Городская теплосеть" (Котельная 
"Заволжье-5")), 22, 23, 43, 47 

1967,97 2361,56 1967,97 2361,56 

32 1620,77 1944,92 1620,77 1944,92 

37 1605,18 1926,22 1543,23 1851,88 

21 (Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие "Городская теплосеть" (Котельная 
"Заволжье-5, ЦТП" по сетям Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
"Городская теплосеть")) 

1547,07 1856,48 1543,23 1851,88 

21 (Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие "Городская теплосеть" (Котельная 
"Заволжье-5, ЦТП" по сетям Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
"Теплоком")) 

1546,43 1855,72 1543,23 1851,88 

2.3. Общество с ограниченной 60 1158,11 1389,73 1220,66 1464,79 
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ответственностью "Элегант" 

2.4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
"Авион" 

62 1363,35 1636,02 1368,51 1642,21 

2.5. Открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" 
(Ульяновский 
территориальный участок 
Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению - 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД") 

51 2070,82 2484,98 2070,82 2484,98 

52 2348,06 2817,67 2479,85 2975,82 

2.6. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Ульяновский 
институт гражданской авиации 
имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева" 

63 (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. 
Бугаева" (Газовая котельная)) 

1564,09 1876,91 1543,23 1851,88 

63 (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. 
Бугаева" по сетям обособленного подразделения 
Производственного предприятия 
"Территориальное управление по 
теплоснабжению в г. Ульяновск" Публичного 
акционерного общества "Т Плюс" (Филиала 

1474,36 1769,23 1448,94 1738,73 



"Ульяновский" Публичного акционерного 
общества "Т Плюс")) 

2.7. Акционерное общество 
"Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения" 

49 (Акционерное общество "Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения") 

1387,84 1665,41 1386,59 1663,91 

49 (Акционерное общество "Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения" по сетям 
Ульяновского муниципального унитарного 
предприятия "Городской теплосервис") 

1671,20 2005,44 1671,20 2005,44 

2.8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Теплогенерирующая 
компания" 

61 1768,02 2121,62 1768,02 2121,62 

56 1756,18 2107,42 1756,18 2107,42 

2.9. Областное государственное 
казенное предприятие 
"Корпорация развития 
коммунального комплекса 
Ульяновской области" 

54, 55 1644,54 1973,45 1644,54 1973,45 

53 1756,18 2107,42 1756,18 2107,42 

2.10. Муниципальное бюджетное 
учреждение "Городской центр 
по благоустройству и 
озеленению г. Ульяновска" 

50 1352,61 1623,13 1361,33 1633,60 

2.11. Общество с ограниченной 
ответственностью "СЕВЕР ГАЗ" 

67, 68, 69 1605,85 1927,02 1543,82 1852,58 

2.12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Альфаресурс" 

58 1700,78 2040,94 1700,78 2040,94 

(п. 2.12 в ред. приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
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от 17.12.2020 N 318-П) 

2.13. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-
коммунальное управление" 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

65, 66 2212,45 2654,94 2212,45 2654,94 

2.14. Общество с ограниченной 
ответственностью "Континент" 

57 1403,85 1684,62 1397,99 1677,59 

 
 
 

 


