
 

 

 

 

 

 

 

 

Об индексации тарифов на услуги по передаче тепловой энергии  

в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном образовании «город 

Ульяновск» для Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городской теплосервис» 

 

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», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1775-р 

«Об отнесении муниципального образования «город Ульяновск» Ульяновской 

области к ценовой зоне 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. Провести индексацию тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном образовании «город 

Ульяновск» для Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городской теплосервис» на 2023 год, ранее установленных приказом 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области  

от 08.12.2016 № 06-402 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Ульяновским муниципальным 

унитарным предприятием «Городской теплосервис», на 2017-2019 годы». 

2. В связи с индексацией тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном образовании «город 

Ульяновск» для Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городской теплосервис» на 2022 год, ранее установленных приказом 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области  

от 08.12.2016 № 06-402 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Ульяновским муниципальным 

унитарным предприятием «Городской теплосервис», на 2017-2019 годы», 

установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии для Ульяновского 
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муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис» на 2023 

год в размере 385,39 руб./Гкал (без учета НДС). 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя                    С.М.Курбатов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об индексации тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии для Ульяновского муниципального унитарного 

предприятия «Городской теплосервис» в ценовой зоне теплоснабжения – 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1775-р «Об отнесении 

муниципального образования «город Ульяновск» к ценовой зоне 

теплоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 

Правительства Ульяновской области от 26.03.2021 № 6/138-П «Об Агентстве по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области, Агентством по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области принято решение о 

проведении индексации в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном 

образовании «город Ульяновск» тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии для Ульяновского муниципального унитарного предприятия 

«Городской теплосервис», ранее установленных приказом Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-

402 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, оказываемые Ульяновским муниципальным унитарным 

предприятием «Городской теплосервис», на 2017-2019 годы» на 2023 год. 

Проект приказа подготовлен начальником отдела регулирования 

теплоэнергетики и газоснабжения Солодовниковой Е.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя 

Агентства по регулированию  

цен и тарифов  

Ульяновской области                                                                        С.М.Курбатов 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области  «Об индексации тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии для Ульяновского муниципального унитарного 

предприятия «Городской теплосервис» в ценовой зоне теплоснабжения – 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 
 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 

1775-р муниципальное образование «город Ульяновск» отнесено к ценовой 

зоне теплоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2018  

№ 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических 

параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», органом 

тарифного регулирования – Агентством по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области рассчитаны и утверждены предельные индикативные 

уровни цены на тепловую энергию в отношении всех систем теплоснабжения 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

В соответствии с пунктом 110 Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 в случае возникновения 

разногласий в отношении цены на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя осуществляется индексация тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, установленного для соответствующей 

теплосетевой организации и действующего на дату окончания переходного 

периода. 

Индексация производится по формуле, предусмотренной в пункте 128 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075. 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

установленный органом регулирования для r-й теплосетевой организации, 

действующий на дату окончания переходного периода, с учетом его 

индексации на i-й календарный год, в котором возникли указанные разногласия 

(Ti.r
пер

), определяется по формуле: 

                               Цi-1
пред 

Ti,r
пер

     = Tб,r
пер

 * --------------------- 

                                Цб+1
пред

 

где: 

Tб,r
пер

 - тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

установленный органом регулирования для r-й теплосетевой организации и 

действующий на дату окончания переходного периода; 



Цi-1
пред

 - предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), 

установленный на второе полугодие i-1-го календарного года для системы 

теплоснабжения, на территории которой r-я теплосетевая организация 

оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя единой 

теплоснабжающей организации; 

Цб+1
пред

 - предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), 

установленный на второе полугодие года, начинающегося с 1 января года, 

следующего за годом окончания периода, на который был установлен тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (Tб,r
пер

 ), для системы 

теплоснабжения, на территории которой r-я теплосетевая организация 

оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя единой 

теплоснабжающей организации. 

Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 08.12.2016 № 06-402 с изменениями от 18.12.2018 № 06-465 

установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

оказываемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием 

«Городской теплосервис», на 2019 год. Таким образом, тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, установленный органом 

регулирования и действующий на дату окончания переходного периода 

составляет 356,20 руб./Гкал (без НДС). 

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), 

установленный на второе полугодие i-1-го календарного года (2022 год) 

утвержден приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 09.11.2021 № 108-П и составляет – 1736,74 руб./Гкал (без НДС); 

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), 

установленный на второе полугодие года, начинающегося с 1 января года, 

следующего за годом окончания периода, на который был установлен тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (Tб,r
пер

 ) (2020 год) 

утвержден приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области от 11.11.2019 № 60-П и составляет – 1605,18 руб./Гкал (без НДС) 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии для Ульяновского 

муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис» на 2023 

год с учетом индексации составит 356,20*1736,74/1605,18 = 385,39 руб./Гкал 

без НДС. 

 

 

 
Исполняющий обязанности  

руководителя  

Агентства по регулированию  

цен и тарифов  

Ульяновской области                                                                            С.М.Курбатов 

 
 


