МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и э к о н о м и к и
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
О

№

а

Экз. №
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом «Авиастар-СП»,
на 2019-2023 годы
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», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции
и
экономики
Ульяновской
области,
утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
приказываю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным
обществом «Авиастар-СП» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на услуги По передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом «Авиастар-СП»
(приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.

Министр

0001414

Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от
декабря 2 0 18 г.

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые
_____________ _____ ___________
Акционерным обществом «Авнастар-СП»__________________________ ________
№ Наименование Год
Базовый
Индекс
Норма
Уровень
Показатели
Реализация npoipaMM Динамика
п/п регулируемой
уровень
эффективности
тивный
надёжности
энергосбе
в области
изменения
организации
операци
операционных
уровень
теплоснабже
режения
энергосбережения и расходов на
онных
расходов
прибыли
ния
энергетической
повышения
топливо
расходов
эффективности
энергетической
(потери тепловой
эффективности
энергии по сетям)
тыс. руб.
%
%
%
%
Акционерное
2019
24 347,51
1
6,40
100
общество
1
2020
6,40
100
«Авиастар-CI 1» 2021
1
6,40
100
2022
1
6,40
100
1
2023
6,40
100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от ()§> декабря 2018 г. №

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Акционерным обществом «Авиастар-СП»
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации
1. Акционерное
общество «АвиастарСП»
1.1. По сетям,
присоединённым к
коллекторам
обособленного
подразделения
Производственное
предприятие
«Ульяновская
ТЭЦ - 2» филиала
«Ульяновский»
Публичного
акционерного
общества «Т Плюс»
1.2. По сетям,
присоединённым к
котельной
Акционерного
общества «СпектрАвиа»

Вид тарифа

Год

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020

197,24

с 01.07.2020 по 31.122020

202,59

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.062021
с01.07.2021по31.122021

202,59
208,23

одноставочный,
руб./Гкал
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.122022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

208,23
208,67
208,67
219,75

одноставочный,
руб./Гкал
одноставочный,
руб./Гкал
одноставочный,
руб./Гкал
одноставочный,
руб./Гкал
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.062019
с 01.07.2019 по 31.122019
с 01.01.2020 по 30.062020
с0Ш.2020по31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.062022
с01.072022по31.122022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

194,50
198,38
198,38
204,10
204,10
210,37
210,37
216,28
216,28
223,13

Вид
теплоносителя
- вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без
учёта НДС)
194,50
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.062019
руб./Ткал
197,24
с01.07.2019по31.122019

