
Проект 

 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

29 ноября 2022 г.                                                                                        №  

 

г. Ульяновск 
 

 

 

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  

для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  

Министерства обороны Российской Федерации на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и  водоотведения», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 

цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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: 

Установить на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 

включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) 

для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации согласно приложению. 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя                                                                                     С.В.Ципровский 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___ ноября 2022 г. № ___ 

 
 
 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**> 
 для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  
Министерства обороны Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Потребители Тарифы на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 

компонент  

на холодную воду, 

руб./куб.м 

компонент 

 на тепловую  

энергию, руб./Гкал 

1. На территории муниципального образования «Глотовское городское 

поселение» Инзенского района Ульяновской области от котельной № 294 

1.1.  с 01.12.2022 по 31.12.2023 

1) потребители, кроме населения 

 (без учёта НДС) 
40,21 2196,55 

2)  население (с учётом НДС) <*> 48,25 2635,86 
 ___________________________ 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента  
на тепловую энергию. 

 ___________________________ 


