
 

  

 

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-497 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-497 «Об установлении 

тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс» 

(Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»),  

на 2019 – 2023 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:   

« 

№ 

п/п 

Наименование единой 

теплоснабжающей 

организации 

Формула двухкомпонентного тарифа  

 Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал. 

 

  Публичное акционерное 

общество «Т Плюс» 

(Филиал «Ульяновский» 

Публичного 

акционерного общества  

«Т Плюс») 

   

 1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)    

 1.1. С коллекторов обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» Публичного акционерного 

общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 

акционерного общества  «Т Плюс») 

 

 1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 739,97  

 2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 739,97  

 3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 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 

 

 4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56  

 5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56  

 6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56  

 7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56  

 8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,57  

 9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,57  

 10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,99  
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регулирования 

 1.2. С коллекторов обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Ульяновская ТЭЦ –2» Публичного акционерного 

общества  «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 

акционерного общества  «Т Плюс») 

 

 1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 817,21  

 2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 817,21  

 3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 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 

 

 4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56  

 5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56  

 6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56  

 7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56  

 8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,57  

 9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,57  

 10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,99  

 1.3. По сетям обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению  

в г. Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества  

«Т Плюс»)   

 

 1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71 1241,94  

 2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,71 1241,92  

 3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 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 

 

 4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56  

 5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56  

 6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56  

 7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56  

 8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,57  

 9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,57  

 10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,99  

 

 

 

 

 1.4. По сетям обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению  

в г. Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Филиала «Ульяновский»  Публичного акционерного общества  
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«Т Плюс») и Ульяновского муниципального  унитарного предприятия  

«Городской теплосервис» 

 1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 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) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56  

 3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56  

 4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56  

 5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56  

 6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,57  

 7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,57  

 8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,99  

 1.5. По сетям обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению  

в г. Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Филиала «Ульяновский»  Публичного акционерного общества  

«Т Плюс»)  и Ульяновского муниципального  унитарного 

предприятия  «Теплоком» 

 

 1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 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) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56  

 3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56  

 4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56  

 5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56  

 6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,57  

 7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,57  

 8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,99  

 1.6. С коллекторов обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Ульяновская ТЭЦ – 1» Публичного акционерного 

общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 

акционерного общества «Т Плюс») по сетям Общества  

с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный 

завод» 

 

 1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,71 Числовое значение 

определяется единой 

теплоснабжающей 

организацией равным цене 

 

 2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,56  

 3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,56  

 4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,56  
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 5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,56 на тепловую энергию 

(мощность), определенной 

соглашением сторон 

договора теплоснабжения, 

но не выше предельного 

уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), 

утвержденного органом 

регулирования 

 

 6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,57  

 7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,57  

 8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,99  

 2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>  

 2.1. По сетям обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению  

в г. Ульяновск» Публичного акционерного «Т Плюс» (Филиала 

«Ульяновский» Публичного акционерного «Т Плюс»)   

 

 1) с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,25 1490,33  

 2) с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,25 1490,30  

 3) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 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 

 

 4) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,27  

 5) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,27  

 6) с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,27  

 7) с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,27  

 8) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,68  

 9) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,68  

 10) с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,39  

 

 

 2.2. По сетям обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению  

в г. Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Филиала «Ульяновский»  Публичного акционерного общества  

«Т Плюс») и Ульяновского муниципального  унитарного предприятия  

«Городской теплосервис» 

 

 1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 Числовое значение 

определяется единой 

теплоснабжающей 

организацией равным цене 

на тепловую энергию 

(мощность), определенной 

соглашением сторон 

 

 2) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,27  

 3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,27  

 4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,27  

 5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,27  

 6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,68  

 7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,68  
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 8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,39 договора теплоснабжения, 

но не выше предельного 

уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), 

утвержденного органом 

регулирования 

 

 

 

 

 

 2.3. По сетям обособленного подразделения Производственное 

предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению  

в г. Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества  

«Т Плюс») и Ульяновского муниципального  унитарного предприятия 

«Теплоком» 

 

 1) с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,25 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) с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,27  

 3) с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,27  

 4) с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,27  

 5) с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,27  

 6) с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,68  

 7) с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,68  

 8) с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,39  

 

 

 

»

. 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                     С.В.Ципровский 


