
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  

экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-325 

 

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                         

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Внести изменение в приложение № 3 к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019  

№ 06-325«Об утверждении производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СИЛИКАТ+» на 2020-2024 годы», изложив таблицу в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Период Тарифы, руб./куб. м   

 Потребители, кроме 

населения (без учета 

НДС)  

Население  

(с учетом НДС) 

 

 1.  с 01.01.2020 по 30.06.2020  13,79 16,55  

 2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020  14,00 16,80  

 3.  с 01.01.2021 по 30.06.2021  14,00 16,80  

 4.  с 01.07.2021 по 31.12.2021  14,00 16,80  

 5.  с 01.01.2022 по 30.06.2022  14,00 16,80  

 6.  с 01.07.2022 по 30.11.2022  14,45 17,34  

 7.  с 01.12.2022 по 31.12.2023  15,53 18,64  

 8.  с 01.01.2024 по 30.06.2024  14,65 17,58  

 9.  с 01.07.2024 по 31.12.2024  14,89 17,87 ». 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель   А.В.Филин  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Министерства 

цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 

№ 06-325» 

 

ООО «СИЛИКАТ+» обратилось в Агентство по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области с заявлением о корректировке  тарифов  

на услуги питьевого водоснабжения. Было открыто дело о корректировке 

тарифов на услуги питьевого водоснабжения ООО «СИЛИКАТ+»  

№ 32-ВС-1018вх/2022. 

В приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-325«Об утверждении 

производственной программы в сфере холодного водоснабжения  

и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТ+» 

на 2020-2024 годы»  внесены изменения с учётом отклонения фактических 

значений параметров регулирования тарифов от их плановых значений,  

с учётом индексов-дефляторов,  величины которых соответствуют показателям 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации было принято решение  

о переносе с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года индексации цен (тарифов) 

в сферах газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, с целью 

смягчения тарифной нагрузки на потребителей в 2023–2024 годах.  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, представленный 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

и рассмотренный  21 сентября 2022 года на 529-м заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, предусматривает 

прогнозируемую индексацию тарифов с 1 декабря 2022 года. 

 

 

 

Руководитель                                                                                             А.В. Филин 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Министерства 

цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 

№ 06-325» 

 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Министерства цифровой  

экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-325»  

не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 


