
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) для Акционерного общества 

«Ульяновский патронный завод» на 2017 год 
 

№06-531 от 

19.12.2016 

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

   

П Р И К А З  

19 декабря 2016 г.                                                                                        № 06-531  

         г. Ульяновск  

   

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение)                                                               для Акционерного 

общества «Ульяновский патронный завод» на 2017 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», 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»,                    п р и к а з ы в а ю:         

1. Утвердить производственную программу в сфере горячего 

водоснабжения Акционерного общества «Ульяновский 

патронный завод».  

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, 

качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего 

водоснабжения  Акционерного общества «Ульяновский 

патронный завод» (приложение № 1).  

3.  Установить на период с 01 января 2017 года по 31 

декабря 2017 года включительно тарифы на горячую воду 

(горячее водоснабжение) для Акционерного общества 

«Ульяновский патронный завод» на территории муниципального 

образования «Город Ульяновск» Ульяновской области 

(приложение № 2).  

   
   

Исполняющий обязанности  

Министра                                                                                                А.Х.Хакимов  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к приказу Министерства  

развития конкуренции и 

экономики                                                     

                        

Ульяновской области  

от 19 декабря 2016 г. № 06-531  

   

   

   
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

  Акционерного общества  «Ульяновский патронный завод»  

   

№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

Величина показателя 

на период 

регулирования  

1.  Показатели качества горячей воды  

1.1.  Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре в общем 

объёме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды  

%  0,00  

1.2.  Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети или в 

сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды  

%  0,00  

2.  Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения  

2.1.  Количество перерывов в 

подаче воды, произошедших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах централизованной 

ед./км  0,00  



системы горячего 

водоснабжения в расчёте на 

протяжённость сети в год  

3.  Показатели эффективности использования ресурсов  

3.1.  Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды  

Гкал/куб.м     

3.1.1.  С наружной сетью горячего 

водоснабжения  

      

1)  с изолированными стояками и 

полотенцесушителями  

Гкал/куб.м  0,062  

2)  с изолированными стояками и 

отсутствием 

полотенцесушителей  

Гкал/куб.м  0,057  

3)  с неизолированными стояками 

и полотенцесушителями  

Гкал/куб.м  0,067  

4)  с неизолированными 

стоякамит и отсутствием 

полотенцесушителей  

Гкал/куб.м  0,062  

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу Министерства  

развития конкуренции и 

экономики                                                     

                       

Ульяновской области  

от 19 декабря 2016 г. № 06-531  

   

   
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>  

 для Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области  

   

№ п/п  Потребители  

Тарифы на горячую воду  

(горячее водоснабжение)  

компонент на 
холодную воду,  

руб./куб.м  

компонент  

 на тепловую  
энергию, руб./Гкал  

1.  Через сети УМУП «Городской теплосервис»  

1.1.  С 01.01.2017 по 30.06.2017  

1)  
потребители, кроме населения  

(без учёта НДС)  
18,51  1468,63  

2)  население (с учётом НДС) <*>  21,84  1732,98  

1.2.  С 01.07.2017 по 31.12.2017  

1)  
потребители, кроме населения  

(без учёта НДС)  
19,65  1514,07  

2)  население (с учётом НДС) <*>  23,19  1786,60  

___________________________________  

<*> 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.  
 


