
 

10 февраля 2022 г.                                                                                            №  

 

г. Ульяновск 

 

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 342-П 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в таблицу приложения № 1 к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 342-П 

«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2022 год» изменение, дополнив строками 20  

и 21 следующего содержания: 

« 20 На территории муниципального образования «Октябрьское сельское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

 

 20.1. С 14.02.2021 по 30.06.2021    

 1) потребители, кроме населения 
(без учёта НДС) 

 1403,17  

 2) население (с учётом НДС) <*>  1683,80  

 20.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021    

 1) потребители, кроме населения 
(без учёта НДС) 

 1478,48  

 2) население (с учётом НДС) <*>  1774,18  

 21. На территории муниципального образования «Кузоватовское 

городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области 

 

 21.1. С 14.02.2021 по 30.06.2021    

 1) потребители, кроме населения 
(без учёта НДС) 

 Компонент на 

тепловую энергию 

определяется равным 

цене на тепловую 

энергию (мощность), 

поставляемую 

потребителям, не 

подлежащей 

государственному 

регулированию и 

определяемой 

соглашением сторон 

договора 

теплоснабжения в 

соответствии с 

пунктами 5(1), 5(2), 

 

 2) 

население (с учётом НДС) <*> 

  



2 

 

5(5) Основ 

ценообразования в 

сфере 

теплоснабжения, 

утверждённых 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании 

в сфере 

теплоснабжения»,  

за исключением 

случаев, указанных в 

частях 2.1-2.3 статьи  

8 и 12.1-12.4 статьи 

10 Федерального 

закона  

от 27.07.2010 № 190-

ФЗ  

«О теплоснабжении» 

 21.2. С 01.07.2021 по 31.12.2021    

 1) потребители, кроме населения 
(без учёта НДС) 

 Компонент на 

тепловую энергию 

определяется равным 

цене на тепловую 

энергию (мощность), 

поставляемую 

потребителям, не 

подлежащей 

государственному 

регулированию и 

определяемой 

соглашением сторон 

договора 

теплоснабжения в 

соответствии с 

пунктами 5(1), 5(2), 

5(5) Основ 

ценообразования в 

сфере 

теплоснабжения, 

утверждённых 

 

 2) население (с учётом НДС) <*>   
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постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании 

в сфере 

теплоснабжения»,  

за исключением 

случаев, указанных в 

частях 2.1-2.3 статьи  

8 и 12.1-12.4 статьи 

10 Федерального 

закона  

от 27.07.2010 № 190-

ФЗ  

«О теплоснабжении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 


