
 

 

16 декабря 2021 года                                                                                       №  

 

г. Ульяновск 

 

 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2022 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 

постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 

«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П.Бугаева», согласно приложению.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно с календарной 

разбивкой, предусмотренной приложением. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя                                                                                            А.А.Филин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от__ декабря 2021 г. №___  

  

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения  

(горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П.Бугаева», на 2022 год 
 

№  
п/п 

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации 

Формула двухкомпонентного тарифа 

компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб.м 

компонент 
 на тепловую  

энергию, руб./Гкал 

1. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 

1.1. С 01.01.2022 по 30.06.2022 

1) 
потребители, кроме 
населения  

33,56 
Числовое значение 

определяется единой 
теплоснабжающей 

организацией равным цене  
на тепловую энергию 

(мощность), определенной 
соглашением сторон договора 
теплоснабжения, но не выше 

предельного уровня цены  
на тепловую энергию 

(мощность), утвержденного 
органом регулирования 

2) население  40,27 

1.2. C 01.07.2022 по 31.12.2022 

1) 
потребители, кроме 
населения 

35,57 
Числовое значение 

определяется единой 
теплоснабжающей 

организацией равным цене  
на тепловую энергию 

(мощность), определенной 
соглашением сторон договора 
теплоснабжения, но не выше 

предельного уровня цены  
на тепловую энергию 

(мощность), утвержденного 

2) население  42,68 



 

 
органом регулирования 

       ________________________ 

    <*> Выделяется  в  целях  реализации пункта  6 статьи 168  Налогового  

кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
 
  Примечание: 

    Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента  
на теплоноситель, установлен приказом Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492 «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом 
«Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества  
«Т Плюс»), на 2019-2023 годы». 

_______________________ 


