
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

%

Эю. №

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии Открытого акционерного общества 

«Ульяновский патронный завод» на 2016 год

ИЯ

эко

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжен 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифЬ 
теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве эко 
развития Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 
развития Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллектор 
тепловой энергии Открытого акционерного общества «Ульяновска: 
завод», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа. 
01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно с 
разбивкой, предусмотренной приложением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области 

от _ ' "^'ноября 2015 г. |№ /У

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
Открытого акционерного общества «Ульяновский патронный завод»

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид
тарифа

Год Вода ОтГ̂ ппнкш гтяп тяяпением Острый
и

редуци
рован

ный пар

от 12 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,(1 
до 13; 
кг/см

0
2

свыше
13,0

кг/см~

1. ОАО
«Ульяновский 
патронный завод»

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)

односта
вочный, 
руб/Г кат

с 01.012016 
го 30.062016

1090,00 - - - -

с 01.072016 
по 31.122016 1126,00 - - - - -

Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>

односта
вочный

рубУГкал

с 01.012016 
по 30.062016

1286,20 - - - - -

с 01.072016 
по 31.122016 1328,68 - - - - -

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина 

расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде пара и (или) воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:

№
п/п

..

Период
регулирования

Вода, 
руб ./Гкал

Отборный пар давлением, руб./Гкал Острый и 
редуцирован

ный пар. 
руб./Г кал

от 1,2 дол
2,5 кг/см

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до
13, кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. с 01.01.2016 
по 30.06.2016 684,33 - - - -

! 2- с 01.07.2016 
по 31.12.2016 698,02 - - - -
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