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Михаил Бабич провел  
в Ульяновске заседание 
Общественного совета ПФО. 

Выборы и социум

Воссоздан полк ВТА РФ 

 

«Авиастар» покинул первый 
новейший авиазаправщик 
Ил-78М-90А. Видео выкатки 
самолета на летно-испытательную 
станцию предприятия разместила 
на своей странице в Facebook 
Объединенная авиастроительная 
корпорация. 
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Бюджет-2017 
достиг  
51 миллиарда  

Сергей Рябухин,  
председатель Комитета 
Совета Федерации РФ  
по бюджету и 
финансовым рынкам 

В Ульяновской области от-
мечаются высокий рост  
и  хорошая поступательная ди-
намика привлечения частных 
инвестиций в реальный сектор 
экономики. Если посмотреть 
10 месяцев текущего года,  
в целом по России он соста-
вил приблизительно 4,1%,  
а в Ульяновской области -  
в 1,5 раза больше. Изучение 
этого опыта и его распростра-
нение на территории страны 
заслуживает внимания. Это 
очень важный фактор, потому 
что чем больше прибыль ра-
ботающих предприятий, тем 
больше налог на прибыль, яв-
ляющийся одним из ключевых 
источников дохода субъекта 
наряду с НДФЛ. 

Выборы и социум

В рамках рабочей поездки в Ульяновск Михаил Бабич посетил 
авиационный колледж, где осмотрел площадки рабочих профессий 
Межрегионального центра компетенций WorldSkills.
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ПРИКАЗ
09.11.2017 г. № 309-п

г. Ульяновск
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28 Информация

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                             № 06-216

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов создания запасов топлива на источниках 
тепловой энергии Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Ульяновского территориального участка 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 

филиала ОАО «РЖД») на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ             «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 10.08.2012  № 377 «О порядке определения нормативов технологи-
ческих потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, норма-
тивов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 23.03.2017 № 06-31 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области государственной услуги по утверждению нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской 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:

Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии Открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции 
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2018 год, со-
гласно приложению.

Министр Р.Т.Давлятшин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 28 ноября 2017 г. № 06-216

НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой энергии 

Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции 

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД») на 2018 год

Организация Вид то-
плива

Общий 
норма-
тивный 
запас 
топлива 
(ОНЗТ)

в том числе:
Норма-
тивный 
эксплуата-
ционный 
запас 
топлива 
(НЭЗТ)

Норма-
тивный 
неснижае-
мый запас 
топлива 
(ННЗТ)

Открытого акционерного 
общества «РЖД» (Улья-
новский территориальный 
участок Куйбышевской 
дирекции по тепловодо-
снабжению- структурного 
подразделения Центральной 
дирекции по тепловодо-
снабжению- филиала ОАО 
«РЖД»)

Мазут, 
тыс.тонн

0,998 0,749 0,249

Уголь,
тыс.тонн

0,056 0,043 0,013

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                        № 06-217

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов создания запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и более,  Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (Производственного предприятия 

«Ульяновская     ТЭЦ-1» котельное отделение № 2 котлотурбинного цеха 
филиала «Ульяновский» ПАО «Т плюс») на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   «О 
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 10.08.2012  № 377 «О порядке определения нормативов технологи-
ческих потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, норма-
тивов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 23.03.2017 № 06-31 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области государственной услуги по утверждению нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской 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:

Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функциони-
рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Произ-
водственного предприятия «Ульяновская ТЭЦ-1» котельное отделение № 2 
котлотурбинного цеха филиала «Ульяновский» ПАО «Т плюс») на 2018 год, 
согласно приложению.

Министр Р.Т.Давлятшин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г.  № 06-217

НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих  
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии с установленной мощностью производства электрической 
энергии  25 мегаватт и более, Публичного акционерного общества 

«Т Плюс» (Производственного предприятия «Ульяновская ТЭЦ-1» 
котельное отделение № 2 котлотурбинного цеха филиала «Ульяновский»                          

ПАО «Т плюс»)  на 2018 год

Организация Вид 
топлива

Общий 
норма-
тивный 
запас 
топлива 
(ОНЗТ)

в том числе:
Норматив-
ный эксплу-
атационный 
запас топли-
ва (НЭЗТ)

Норматив-
ный не-
снижаемый 
запас топли-
ва (ННЗТ)

Публичное акционерное обще-
ство «Т Плюс» (Производствен-
ное предприятие «Ульяновская     
ТЭЦ-1» котельное отделение № 
2 котлотурбинного цеха филиала 
«Ульяновский» ПАО «Т плюс»)

Мазут, 
тыс.тонн

0,9 0,5 0,4

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                            № 06-218

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов создания запасов топлива на источниках 
тепловой энергии Акционерного общества «Ульяновское конструктор-

ское бюро приборостроения» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ             «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 10.08.2012  № 377 «О порядке определения нормативов технологи-
ческих потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государ-
ственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
23.03.2017 № 06-31 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области государственной услуги по утверждению нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников те-
пловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производ-
ства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения 
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения» на 2018 год, согласно приложению.

Министр Р.Т.Давлятшин
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г.  № 06-218

НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой энергии  
Акционерного общества «Ульяновское конструкторское  

бюро приборостроения»  на 2018 год

Организация Вид 
топлива

Общий нор-
мативный 
запас топли-
ва (ОНЗТ)

в том числе:
Норматив-
ный эксплу-
атационный 
запас топли-
ва (НЭЗТ)

Норматив-
ный не-
снижаемый 
запас топлива 
(ННЗТ)

Акционерное обще-
ство «Ульяновское 
конструкторское 
бюро приборострое-
ния» 

Мазут, 
тыс.
тонн

0,308 0,146 0,162

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                        № 06-219

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком», 

на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком», согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Министр Р.Т.Давлятшин
                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 28 ноября 2017 г. № 06-219
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным унитарным предприятием «Теплоком»

№
п/п

Наимено-
ва-
ние регу-
лиру-
емой 
органи-
зации

Вид 
тарифа

Год Вода Отборный пар 
давлением

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
ци

-
ро

ва
нн

ы
й 

па
р

от
 1

,2
 

до
 2

,5
 к

г/
см

2

от
 2

,5
до

 7
,0

 к
г/

см
2

от
 7

,0
до

 1
3,

0 
кг

/с
м

2

св
ы

ш
е 

13
,0

кг
/с

м
2

1. Муни-
ципа-
льное 
унитарное 
пред-
приятие
«Тепло-
ком»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме  подключения

1.1.  Потребители, кроме населения  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1506,40 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1556,99 - - - - -

1.2.  Население
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1506,40 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1556,99 - - - - -

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                           № 06-220

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития 
Ульяновской области от 17.11.2015 № 06-407 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 2 к приказу Министерства 

экономического развития Ульяновской области от 17.11.2015 № 06-407 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт», на 2016-2018 годы», 
изложив таблицу в следующей редакции: 

« №
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой орга-
низации

Вид та-
рифа

Год Вода Отборный пар 
давлением
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1. Акционер-
ное общество  
«Ульяновск-
курорт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения

1.1.    Потребители, кроме населения  (тарифы указывают-
ся без учёта НДС)

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1312,00 - - - - -

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1355,30 - - - - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1355,30 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1401,19 - - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1401,19 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1448,83 - - - - -

1.2.    Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1548,16 - - - - -

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1599,25 - - - - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1599,25 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1653,40 - - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1653,40 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1709,62 - - - - -

       
  2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                             № 06-221

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью

«ЭКО-Сервис», на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции  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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О  Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые  на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ЭКО-Сервис» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обще-
ством с ограниченной ответственностью «ЭКО-Сервис» (приложение № 2).

3. Тарифы,  установленные  в пункте  2  настоящего  приказа, действуют 
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно с кален-

дарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики             
Ульяновской области

от 28 ноября 2017 г. № 06-221

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО-Сервис»

№  
п/п

Наиме-
нование 
регулируе-
мой орга-
низации

Год
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1.  Общество 
с ограни-
ченной от-
ветствен-
ностью 
«ЭКО-
Сервис»

2018 969,58 - - - 160,80 100,00 -

2019 - 1,00 - - 160,80 100,00 -

2020 - 1,00 - - 160,80 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

 развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

                                                                              от 28 ноября 2017 г. № 06-221
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом 
с ограниченной ответственностью «ЭКО-Сервис»

№
п/п

Наименова-
ние
регулируе-
мой
организации

Вид та-
рифа

Год Вода Отборный пар 
давлением
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1.  Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«ЭКО-
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме  подключения

1.1.  Потребители, кроме населения   
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2056,00 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2137,37 - - - - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2137,37 - - - - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2222,47 - - - - -

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2222,47 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2304,78 - - - - -

1.2.  Население  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2056,00 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2137,37 - - - - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2137,37 - - - - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2222,47 - - - - -

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2222,47 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2304,78 - - - - -

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                             № 06-222

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис»,       

на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения»,  на основании Положения о Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация 
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют        
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 28 ноября 2017 г. № 06-222

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис»

№
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тарифа

Год Вода Отборный пар 
давлением

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
ци

-
ро

ва
нн

ы
й 

 п
ар

от
 1

,2
 д

о 
2,

5 
кг

/с
м

2

от
 2

,5
 д

о 
7,

0 
кг

/с
м

2

от
 7

,0
 д

о 
13

, к
г/

см
2

св
ы

ш
е 

13
,0

 к
г/

см
2

1. Муници-
пальное 
  пред-
приятие 
«Сантепло-
техсервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

1.1. Потребители, кроме населения 
односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1703,55 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1761,50 - - - - -

1.2. Население
односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1703,55 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1761,50 - - - - -

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                               № 06-223

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего 
водоснабжения Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,        на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской 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: 

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
жения Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2018 год, согласно 
приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
Ульяновской области

от 28 ноября 2017 г.  № 06-223

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Акционерного общества «Ульяновсккурорт» на 2018 год 
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-

тана производственная программа 

Акционерное общество «Ульянов-
сккурорт»

Местонахождение регулируемой 
организации

433341, Ульяновская область, 
Ульяновский район, с.Ундоры, 
санаторий им.В.И.Ленина

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Министерство развития конку-
ренции и экономики Ульяновской 
области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                   
на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества горячей воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
снижению потерь воды при транс-
портировке

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2018 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 99,826
1.1. Население 13,138
1.2. Бюджетные потребители 11,194
1.3. Прочие потребители 75,494

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годо-
вых значений, необходимых для реализации производственной программы, 
тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2018 год

1. Компонент на тепловую энергию 8790,20
2. Компонент на холодную воду 2920,04

Итого объём финансовых потребностей: 11710,24

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

План 
2018 год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям по температуре в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям (за исключени-
ем температуры), в общем объёме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы горячего водоснабжения в 
расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуе-
мое на подогрев горячей воды

Гкал/
куб.м

0,062

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей 
надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централи-
зованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динами-
ки их изменения и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока её действия, произвести расчёт эффективности данной про-
изводственной программы не представляется возможным.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)

№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Компонент на тепловую энергию тыс. руб. 9311,03
2. Компонент на холодную воду тыс. руб. 3750,22

Итого: тыс. руб. 13061,25

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности                            
на реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                        № 06-226

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис», 

на 2018 год
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис», согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют       
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Министр Р.Т. Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 28 ноября 2017 г. № 06-226

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис»

№
 п/п

Наименова-
ние органи-
зации

Вид 
тарифа

Год Вода Отборный пар 
давлением

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
ци

-
ро

ва
нн

ы
й 

па
р

от
 1

,2
 д

о 
2,

5 
кг

/с
м

2

от
 2

,5
 д

о 
7,

0 
кг

/с
м

2

от
 7

,0
 д

о 
13

, к
г/

см
2

св
ы

ш
е 

13
,0

 к
г/

см
2

1. Муници-
пальное 
унитарное 
предприятие 
«Жилсер-
вис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются 
без учёта НДС)

1) от котельной 
Общества                
с ограничен-
ной ответ-
ственностью
 «Криушин-
ский судо-
строительно-
судоремонт-
ный завод» 
с.Криуши

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1284,10 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1327,80 - - - - -

1.2.  Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>

1) от котельной 
Общества                
с ограничен-
ной ответ-
ственностью
 «Криушин-
ский судо-
строительно-
судоремонт-
ный завод» 
с.Криуши

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1515,24 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1566,80 - - - - -

___________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                              № 06-227

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения 
Публичного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного 

подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» 
филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,        на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской 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: 

Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Пу-
бличного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного подразделения 
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульянов-
ский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы, согласно приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
Ульяновской области

от 28 ноября  2017 г. № 06-227

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Публичного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного 

подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» 
филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регули-
руемой организации, в 
отношении которой раз-
работана производствен-
ная программа 

Публичное акционерное общества   «Т Плюс» 
(обособленное подразделение Производствен-
ное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» фи-
лиала «Ульяновский» ПАО  
«Т Плюс») 

Местонахождение регу-
лируемой организации

Азовская ул., д. 84, г. Ульяновск Ульяновская 
область, 432008

Наименование уполномо-
ченного органа, утвердив-
шего производственную 
программу 

Министерство развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области

Местонахождение упол-
номоченного органа

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации 
производственной про-
граммы

с 01.01.2018 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
 п/п

Наименование меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Мероприятия по ре-

монту объектов цен-
трализованных систем 
водоотведения 

134,00 136,53 139,17 141,93 144,78

2. Мероприятия по энер-
госбережению и повы-
шению энергетической 
эффективности

отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование пока-
зателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Планируемый объём 
принимаемых сточных 
вод, в том числе:

90,83 90,83 90,83 90,83 90,83

1.1. Население 90,83 90,83 90,83 90,83 90,83
1.2. Бюджетные потреби-

тели
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3. Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование пока-
зателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Операционные рас-
ходы

357,53 375,41 386,53 398,27 410,37

2. Расходы на энергетиче-
ские ресурсы

232,09 236,48 241,04 245,84 250,78

3. Неподконтрольные 
расходы

5,0 5,09 5,19 5,30 5,40

4. Амортизация 136,36 136,36 136,36 136,36 136,36
5. Нормативная прибыль 25,0 25,47 25,96 26,48 27,01
6. Итого НВВ: 755,98 770,28 785,16 800,77 816,85

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2018-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 2018-
2022 годы

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,474

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование показателя 2018 
год в % 
к 2017 
году

2019 
год в % 
к 2018 
году

2020 
год в 
% к 
2019 
году

2021 
год в 
% к 
2020 
году

2022 
год в 
% к 
2020 
году

1. Удельное количество аварий 
и засоров в расчёте на протя-
жённость канализационной 
сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных 
вод на единицу объема 
транспортируемых сточных 
вод

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Расходы на реализацию про-
изводственной программы

103,45 101,89 101,93 101,99 102,01

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)

№
 п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение

1. Операционные расходы тыс.руб. 383,56
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 194,05
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 16,84
4. Амортизация тыс.руб 136,36
5. Нормативная прибыль тыс.руб 67,37
6. Итого НВВ: тыс.руб. 798,18

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Текущий ремонт объ-

ектов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                               № 06-228

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 
Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подраз-
деления Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала 

«Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  на основании По-
ложения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти 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: 

Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения Пу-
бличного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного подразделения 
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульянов-
ский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы, согласно приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин
                                         

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
Ульяновской области

от 28 ноября  2017 г. № 06-228

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Публичного акционерного общества  «Т Плюс» (обособленного 
подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» 

филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы 
1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении 
которой разработана произ-
водственная программа 

Публичное акционерное общества  «Т 
Плюс» (обособленное подразделение Про-
изводственное предприятие «Ульяновская 
ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО  
«Т Плюс») 

Местонахождение регулируе-
мой организации

Азовская ул., д. 84, г. Ульяновск Ульянов-
ская область, 432008

Наименование уполномочен-
ного органа, утвердившего 
производственную программу 

Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области

Местонахождение уполномо-
ченного органа

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производ-
ственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

№
 п/п

Наименование меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1. Техническая вода
1.1 Мероприятия по ремонту 

объектов централизован-
ных систем водоснабжения

2085,26 2133,64 2183,35 2234,66 2287,40

1.2. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности, в том числе по 
снижению потерь воды 
при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

2. Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (демине-
рализацию)

2.1. Мероприятия по ремонту 
объектов централизован-
ных систем водоснабжения

524,99 542,10 561,08 579,43 598,37

2.2. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности, в том числе по 
снижению потерь воды 
при транспортировке

отсутствуют, мероприятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование пока-
зателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Техническая вода
1.1. Планируемый объём по-

дачи воды, в том числе:
1714,75 1714,75 1714,75 1714,75 1714,75

1) население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) собственные нужды 1702,75 1702,75 1702,75 1702,75 1702,75
2. Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (демине-

рализацию)
2.1. Планируемый объём по-

дачи воды, в том числе:
86,57 86,57 86,57 86,57 86,57

1) население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) прочие потребители 86,57 86,57 86,57 86,57 86,57
4) собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование по-
казателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Техническая вода
1.1. Операционные расходы 9309,0 9588,27 9875,92 10172,20 10477,36
1.2. Расходы на энергети-

ческие ресурсы
3087,85 3159,49 3233,10 3309,083 3387,18

1.3. Неподконтрольные 
расходы

2782,59 2846,87 2913,20 2981,66 3052,03

1.4. Амортизация 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67
1.5. Нормативная прибыль 563,25 576,32 598,75 603,60 617,85
1.6. Итого НВВ: 16084,36 16456,72 16840,25 17235,29 17642,18
2. Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (демине-

рализацию)
2.1. Операционные расходы 5355,80 5516,47 5684,11 5856,84 6034,82
2.2. Расходы на энергети-

ческие ресурсы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Неподконтрольные 
расходы

894,80 923,97 956,31 987,58 1019,87

2.4. Амортизация 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0
2.5. Нормативная прибыль 210,61 217,48 225,09 232,45 240,05
2.6. Итого НВВ: 6567,20 6781,43 7004,23 7233,80 7470,35

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.01.2018-31.12.2022

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

План 
2018-2022 
годы
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1. Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00

2. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при её транс-
портировке в общем объёме, поданной в 
водопроводную сеть

% 0,00 0,00

3. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки технической воды 
воды, на единицу объёма воды, отпу-
скаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 1,167 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

№
п/п

Наименование пока-
зателя

2018 
год в % 
к 2017 
году

2019 
год в % 
к 2018 
году

2020 
год в % 
к 2019 
году

2021 
год в % 
к 2020 
году

2022 
год в % 
к 2020 
году

1. Техническая вода
1.1. Количество перерывов 

в подаче воды, произо-
шедших в результате 
аварий, повреждений и 
иных технологических 
нарушений в расчёте на 
протяжённость водопро-
водной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля потерь воды в цен-
трализованных системах 
водоснабжения при 
её транспортировке в 
общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе подго-
товки технической воды, 
на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

103,30 102,32 102,33 102,35 102,36

2. Техническая вода, прошедшая дополнительную обработку (демине-
рализацию)

2.1. Количество перерывов 
в подаче воды, произо-
шедших в результате 
аварий, повреждений и 
иных технологических 
нарушений в расчёте на 
протяжённость водопро-
водной сети в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля потерь воды в цен-
трализованных системах 
водоснабжения при 
ее транспортировке в 
общем объёме, поданной 
в водопроводную сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе подго-
товки технической воды, 
на единицу объёма воды, 
отпускаемой в сеть

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

103,39 103,26 103,50 103,27 103,27

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)

№
 п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значение
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1. Операционные расходы тыс.руб. 10932,31 4233,12
2. Расходы на энергетические ресурсы тыс.руб. 2593,96 671,85
3. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1011,31 74,20
4. Амортизация тыс.руб 341,67 106,0
5. Нормативная прибыль тыс.руб 1,78 148,78
6. Итого НВВ: тыс.руб. 14881,03 5233,95

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
 п/п

Наименование меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Текущий ремонт объ-
ектов

1.1. Техническая вода 2085,26 2133,64 2183,35 2234,66 2287,40
1.2. Техническая вода, 

прошедшая дополни-
тельную обработку 
(деминерализацию)

524,99 542,10 561,08 579,43 598,37

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                              № 06-244

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
Ульяновской области от 26.11.2015 № 06-531

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,                            
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики  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. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульянов-
ской области от 26.11.2015 № 06-531 «Об установлении тарифов на транс-
портировку воды для Общества с ограниченной ответственностью «Улья-
новский автомобильный завод» на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве эко-
номического развития Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве экономического развития Ульяновской области» заменить 
словами «на основании Положения о Министерстве развития конкуренции         
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 8/125-П   «О Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области»;

2) в приложении № 3:
подстроку 1.6 строки 1 в таблице изложить в следующей редакции:

« 1.6. с 01.07.2018 по 31.12.2018 8,28 9,77 »;

подстроку 2.6 строки 2 в таблице изложить в следующей редакции:

« 2.6. с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,72 6,75 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Министр Р.Т. Давлятшин     

             Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, являю-

щейся работником ООО «Спутник-Сервис», (квалификационный аттестат 
№73-11-87, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электрон-
ной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11125) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:03:100101:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Вешкаймский район, село Нижняя Туарма, Агрофирма 
«Фрондшафт».

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Валерий Ива-
нович (433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Садовая, д. 3, кв. 4; 
8-927-802-86-08).

Для ознакомления с проектом межевания и его согласования можно об-
ратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электрон-
ной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по про-
екту межевания направлять в письменной форме в течение тридцати дней 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. Ульяновск,  
ул. Федерации, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru ; тел. 44-56-00. 
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                                                                                              № 06-245

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 21.11.2017 № 06-135

П р и к а з ы в а ю:
Внести в строку 1 таблицы приложения № 2 к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 21.11.2017  
№ 06-135 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
«КОМХОЗ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУФАРОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, на 2017-2019 годы» следующие изменения:

в подстроке 1.1 цифры «1849,00» заменить цифрами «1911,87»;
в подстроке 1.2 цифры «1849,00» заменить цифрами «1911,87».

Министр Р.Т.Давлятшин     

учёта используемых воды, 
природного газа, тепловой 
энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Газа природного % 100,00 100,00 100,00
1.4. Холодной и горячей воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строе-

ний, сооружений осветитель-
ными устройствами с ис-
пользованием светодиодов от 
общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода 
электрической энергии, исполь-
зуемой  при подъёме воды

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного рас-
хода электрической энергии, 
используемой при передаче 
(транспортировке) воды

% 0,04 0,02 0,01

5. Сокращение удельного рас-
хода электрической энер-
гии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2 площади 
указанных помещений

% 0,07 0,06 0,05

1 2 3 4 5 6
6. Сокращение удельного расхода тепловой энергии 

в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3 объёма указанных помещений

% 0,10 0,09 0,08

7. Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 
материалов, используемых для оказания услуг на 1 
км пробега автотранспорта

7.1. Бензин % 0,05 0,05 0,05
7.2. Дизельное топливо % 0,05 0,05 0,05

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции

 и экономикиУльяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-246

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в 
программу в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному 
водоснабжению, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки прове-
дения

1. Своевременный ремонт насосов водоснабжения 2018-2020  гг.
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 

(светодиодные)
2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, 
строениях, сооружениях

2018-2020  гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой энергии, элек-
трической энергии

До ввода 
 в эксплуата-
цию в течение
2018-2020  гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020  гг.

6. Разработка и реализация программы сокращения 
потребления энергетических ресурсов при оказании 
услуг по водоснабжению

2018-2020  гг.

7. Использование частотно регулируемых приводов  
на насосных станциях

2018-2020  гг.

8. Внедрение современной запорно-регулирующей  
и предохранительной арматуры

2018-2020  гг.

9. Капитальный  и текущий ремонт водопроводных 
сетей

2018-2020  гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2017 г.                                                                                               № 06-247

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 

казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» 
Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» 

Ульяновской области 
 (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению,  
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.05.2010 
№ 340 «О порядке установления требований к программам  в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Поло-
жения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено  
в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Муниципального казённого предприятия «Те-
реньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Те-
реньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, 
ОГРН 1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в программу в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское 
коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское 
городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 
1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельности по хо-
лодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются 
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Муниципального казённого предприятия «Тереньгуль-
ское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Терень-
гульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, 
ОГРН 1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельно-
сти по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Программа) 
в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному казённому предприятию «Тереньгульское ком-
мунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское 
городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 
1137321000585) в Программе определить значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, дости-
жение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы 
(далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее 
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реа-
лизации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе 
каждого вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого 
количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности 
Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное 
хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское по-
селение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, 
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Муниципального казённого предприятия 
«Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образова-
ния «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 
7321319151, ОГРН 1137321000585).

Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического (или 
ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в пред-
шествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего 
расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем 
году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемо-
му) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествую-
щем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки требо-
ваний к Программе с учётом фактически достигнутых значений целевых 
показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Про-
грамме отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов 
 в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидае-
мого значения показателя в году, предшествующем году начала осущест-
вления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 
энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год 
реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя 
из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных 
цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каж-
дого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Муниципальному казённому предприятию «Тереньгульское ком-
мунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское 
городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 
1137321000585) привести Программу в соответствие с требованиями, 
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня 
вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин     

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-247

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Муниципального казённого предприятия 

«Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального 
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской 

области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению,  

на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 год 2019 год 2020 год

1. Оснащённость зданий, строе-
ний, сооружений приборами 
учёта используемых воды, при-
родного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Газа природного % 100,00 100,00 100,00
1.4. Холодной и горячей воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строе-

ний, сооружений осветитель-
ными устройствами с использо-
ванием светодиодов от общего 
объёма используемых освети-
тельных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода 
электрической энергии, исполь-
зуемой  при подъёме воды

% 0,10 0,10 0,10

4. Снижение удельного расхода 
электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче (транспор-
тировке) воды

% 0,09 0,09 0,09

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зда-
ниях, строениях, сооружениях 
регулируемой организации на 
1 м2 площади указанных по-
мещений

% 0,01 0,01 0,01

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регу-
лируемой организации на 1 м3 
объёма указанных помещений

% 0,11 0,09 0,08

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2017 г.                                                                                        № 06-246

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 

унитарного предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 
1097313000047), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

холодному водоснабжению,  на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на 
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности Муниципального унитарного пред-
приятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснаб-
жению, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности Муниципального унитарного предприятия «Тепловодосервис» 
(ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложе-
ние № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 на-
стоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в про-
грамме в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Муниципального унитарного предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 
7313006236, ОГРН 1097313000047), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодосервис» (ИНН 
7313006236, ОГРН 1097313000047) в Программе определить значения целевых 
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы 
(далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - меро-
приятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 прило-
жения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализа-
ции Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количества 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 
1097313000047), оборудованных приборами учёта используемых энергети-
ческих ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности Муниципального унитарного 
предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047).

Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница факти-
ческого (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетическо-
го ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса 
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическо-
му (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения измене-
ний в производственную  программу и (или) корректировки требований к Про-
грамме с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Про-
грамме отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресур-
сов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реали-
зации программы на протяжении всего срока её реализации как разница 
ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осу-
ществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя рас-
хода энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в 
разрезе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определя-
ется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достиг-
нутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации 
Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого 
объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в 
расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические 
ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодосервис» 
(ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047) привести Программу в соответ-
ствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее 
четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-246

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Муниципального унитарного предприятия 

«Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному 

водоснабжению, на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год
1. Оснащённость зданий, строе-

ний, сооружений приборами

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, являю-

щейся работником ООО «Спутник-Сервис» (квалификационный аттестат 
№73-11-87, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электрон-
ной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11125), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:02:015601:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Барышский район, село Водорацк, СПК «Водорацкий».

    Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Валерий Ива-
нович (433751, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Садовая, д. 3, кв. 4,  
тел. 8-927-802-86-08).

   Для ознакомления с проектом межевания и его согласования можно 
обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес элек-
тронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

   Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по 
проекту межевания направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Федерации, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru;  
тел. 44-56-00. 
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Организатор торгов - общество с ограни-
ченной ответственностью «БЭРЭКЭТ» сооб-
щает о проведении аукциона (с открытой фор-
мой подачи предложений по цене и по составу 
участников), который состоится 19.12.2017г. 
в 10. 00 по местному времени на электрон-
ной торговой площадке etp- rim.ru. Предмет 
торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об 
иных правах третьих лиц отсутствуют): 

- квартира, пл. 81,3 кв. м, кад. 
№73:24:010902:2517, г. Ульяновск, ул. Луначар-
ского, д. 18, кв. 21.Нач. цена - 1958145,00 руб.
(254-у, Фахрутдинова Г.А.)

- квартира, пл. 69,09 кв. м, кад. 
№73:24:030906:7974, г. Ульяновск, ул. Кузова-
товская, д. 34, кв. 176. Нач. цена - 2070600,00  
руб. (453-у, Аллянов И.Н.)

- квартира, пл. 28,5 кв. м, кад. 
№73:24:010902:330, г. Ульяновск, ул. Клубная, 
д. 10, кв. 23.Нач. цена - 732360,00 руб. (388-у, 
Гасанов З.М.)

- квартира, пл. 49,8 кв. м, кад. 
№73:19:073301:937, г. Ульяновск, пос. Приго-
родный, ул. Молодежная, д. 27, кв. 10. Нач. цена 
- 795600,00 руб. (387-у, Тагирова Р.Ф.)

- квартира, пл. 59,82 кв. м, кад.  
№ 73:24:030905:0000:0054320001, г. Улья-
новск, ул. Ефремова, д. 67, кв. 41. Нач. цена - 
1527271,50 руб. (416-у, Рыбашов Д.П.)

- квартира, пл. 35,1 кв. м, кад. 
№73:24:031403:1224, г. Ульяновск, ул.Шигаева, 
д.17, кв.174. Нач. цена - 945200,00  руб. (457-у, 
Рябинова А.А.)

- нежилые помещения двухэтажного тор-
гового центра, помещения подвала: 17-21, 25-
30, 32-39, 44-56, 65-76, 1 этаж: 31, 44-61, 64, 
66-68, 70, 71, 76-82, 84-86, 88-92, 104-115, 124, 
2 этаж: 12, 33, 38-47, 54, 60, 61, 63, 65-72, 76-79, 
81-84, 90-93, 96, 97, 105-110, пл. 1834,74 кв. м, 
кад.№ 73:24:030405:5403. 1/2 доля в праве на 
земельный участок, пл. 3456,20 кв. м, кад.№ 
73:24:030405:41, по адресу: г. Ульяновск, проезд 
Высотный, д. 3а. Нач. цена - 41143583,60 руб.
(523-у, ООО «ВЛАГОР»)

- квартира, пл. 53,49 кв. м, 
кад.№73:23:012609:1559, г. Димитровград, 
ул. Автостроителей, д. 19, кв. 58. Нач. цена - 
949280,00 руб. (328-у, Мингалиев З.Н.)

- помещения, общ. пл. 112,7 кв. м, кад.  
№ 73:24:020302:1979, этаж 1, пом. №43,44, по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 12.Нач. 
цена - 3825000,00 руб.(456-у, ООО «Мирекс»)

- квартира, пл. 50,9 кв. м, кад.  
№ 73:21:200604:559,Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пионер-
ская, д. 63а, кв. 2.Нач. цена - 952850,00 руб. 
(76-у, Балденкова В.В.)

- квартира, пл. 50,1кв. м, кад.  
№ 73:21:200604:556, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пионер-
ская, д. 63а, кв. 19.Нач. цена - 938060,00  руб. 
(76-у, Балденкова В.В.)

- квартира, пл. 42,1 кв. м, кад.  
№ 73:21:200604:584, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пионер-
ская, д. 63а, кв. 20. Нач. цена -  855780,00  руб. 
(76-у, Балденкова В.В.)

- квартира, пл. 51,3 кв. м, кад.  
№ 73:21:200604:583, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пионер-
ская, д. 63а, кв.24. Нач. цена -  960500,00  руб. 
(76-у, Балденкова В.В.)

- квартира, пл. 39,1 кв. м, кад.  
№ 73:21:200604:569, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пионер-
ская, д. 63а, кв. 27. Нач. цена -  794920,00  руб. 
(76-у, Балденкова В.В.)

- квартира, пл. 39,0 кв. м, кад.  
№ 73:21:200604:573, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пионер-
ская, д. 63а, кв. 14. Нач. цена -  792880,00  руб. 
(76-у, Балденкова В.В.)

- квартира, пл. 51,0 кв. м, кад. 
№ 73:21:200604:564, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Пионер-
ская, д. 63а, кв. 29. Нач. цена -  794920,00  руб. 
(76-у, Балденкова В.В.)

- 9/100 долей в праве общей долевой соб-
ственности квартиры, назначение: жилое,  
пл. 270,9 кв. м, кад. №73:24:010907:1134, г. 
Ульяновск, ул. Героя России Аверьянова, д. 3, 
кв. 19. Нач. цена - 467500,00 руб. (264-у, Сава-
неев Д.А.)

- помещение магазина, пл. 94,32 кв. м, кад. 
№ 73:11:010310:188, № на поэтажном плане 
1,2,3, Ульяновская область, Новоспасский р-н, 
р.п. Новоспасское, ул. Победы, д. 26.Нач. цена 
- 741200,00 руб. (535-у, Оганян Г.В.)

- земельный участок, пл. 1680459 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1095, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №49.Нач. цена 
- 2243580,00  руб. . (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1669141 кв. м, кад. 

№73:11:040101:716, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №46. Нач. цена 
-  2228470,00 руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.292810 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1101, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к № 41. Нач. цена 
-  390930,00 руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1609191 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1104, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №40. Нач. цена 
-  2148430,00 руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 252163 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1107, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №42. Нач. цена 
-  336660,00 руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 1826447 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1090, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №51. Нач. цена 
-  2438490,00 руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 2860805 кв. м, кад. 
№73:11:040101:166, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, в 3250 метрах по направлению 
на северо-запад от села Новая Лава. Нач. цена 
-  3819460,00 руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 1880098 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1091,Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №37. Нач. цена 
-  2510120,00 руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 795248 кв. м, 
кад.№73:11:040101:7455, Ульяновская область, 
Новоспасский р-н, пос.Гаровский, в 470 м.на 
север от поселка. Нач. цена - 1061740,00  руб. 
(543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 912964 кв. м, кад. 
№73:11:040101:746, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Свирино,  в 200 м на запад 
от деревни. Нач. цена -  1218900,00 руб. (543-у, 
ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 1158698 кв. м, кад. 
№73:11:040101:768, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Свирино,  в 4500 м на юг от 
села. Нач. цена -  1546980,00 руб. (543-у, ООО 
«Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 513333 кв. м, кад. 
№73:11:040101:781,Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, в 4500 м на юг от 
села. Нач. цена -  685350,00 руб. (543-у, ООО 
«Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1750962 кв. м, 
кад. №73:11:040101:769, Ульяновская область, 
Новоспасский р-н, с. Свирино,  в 6250 м на 
юго-запад от села. Нач. цена -  2337710,00  руб. 
(543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1941141 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1094,Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №50. Нач. цена 
-  2591620,00  руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1750230 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1103, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №54. Нач. цена 
-  2336730,00  руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1422753 кв. м, кад. 
№73:11:040101:786, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, в 1020 м. на юго-запад от дома 
№43 по ул.Горшенина в р.п.Новоспасское. 
Нач. цена -  1899520,00  руб. (543-у, ООО 
«Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 1585463 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1105, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №44. Нач. цена 
-  2116750,00  руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 604119 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1096, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №48. Нач. цена 
-  806560,00  руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

-земельный участок, пл.2433454 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1093,Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №61. Нач. цена 
-  3248900,00  руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1075274 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1098,Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №35. Нач. цена 
- 1435600 ,00  руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл. 1412587 кв. м, кад. 
№73:11:040101:1102, Ульяновская область, Но-
воспасский р-н, с. Садовое, уч-к №53. Нач. цена 
-  1885940,00  руб. (543-у, ООО «Светлый Н»)

- земельный участок, пл.1034393 кв. м, 
кад. №73:11:040701:788, Ульяновская область, 
Новоспасский р-н, в 3380 м на юго-восток от 
дома №43 по ул. Горшенина в р.п. Новоспас-
ское. Нач. цена -  1899520,00  руб. (543-у, ООО 
«Светлый Н»)

-  производственная база, пл. 2142 кв. м, 
кад. № 73:11:030401:224, лит. А, Б, Б1, В, Д, 
Д1, Г, Г1, Г2, Г3, Г4, I-IV, и земельный участок,  
пл. 417000 кв. м, кад. № 73:11:000000:147, 
Ульяновская область , Новоспасский р-н,  
с. Алакаевка, ул. Мира, в 95м в северо-западном 
направлении от домостроения №37.Нач. цена -  
6945039,00 руб.(537-у, Зубкова С.Ю.)

- квартира, пл.23,1 кв. м, кад. 
№73:24:040601:2206, г. Ульяновск, ул. Радище-
ва, д. 156/40, кв. 5.Нач. цена -  975000,00 руб. 
(623-у, Александрова Т.П.)

- квартира, пл. 35,2 кв. м, кад. 
№73:19:073201:1084, г. Ульяновск, ул. Гене-
рала Мельникова, д. 10, кв. 113. Нач. цена -  
1125600,00 руб. (624-у, Мамедов С.М.оглы)

- квартира, пл. 35,2 кв. м, кад. 
№73:24:040502:1897, г. Ульяновск, ул. Ульяны 
Громовой, д. 10, кв. 246. Нач. цена -  1211000,00 
руб. (627-у, Храмов В.В.)

- квартира, пл. 67,2 кв. м, кад. 
№73:24:010101:5789, г. Ульяновск, ул. Водопро-
водная, д. 1, кв. 82. Нач. цена -  2524000,00 руб. 
(601-у, Матиенко В.А.)

- квартира, пл. 48,4 кв. м, кад. № 
73:274:011309:17:0260670001, ул. Профсоюз-
ная, д. 38, кв. 67. Нач. цена -  1368000 ,00 руб. 
(594-у, Фомин Р.А.)

- Право субаренды земельного участка, 
общ.пл. 716+/-9,4 кв. м, кад.№ 73:24:011013:99, 
г. Ульяновск, микрорайон 19 «ЮГ», уч-к 
№82, и незавершенный строительством дом,  
пл. 258,75 кв. м, степень готовности 85%, кад. 
№ 73:24:011013:99:0300470001, г. Ульяновск, 
ул. Аксакова, д. 8. Нач. цена -  6619000,00 руб.
(536-у, Гришин И.Ю.)

- квартира, пл. 56,1 кв. м, кад. № 
73:24:010101:4905947,  г. Ульновск, ул.  Жир-
кевича, д. 3, кв. 59.Нач. цена - 2370000,00  руб. 
(533-у, Ибрагимов Ю.А.)

- квартира, пл. 48,05 кв. м, кад. 
№73:24:030405:628, г. Ульяновск, ул. Терешко-
вой,  д. 16, кв. 51.Нач. цена - 1228297,00 руб. 
(69-у, Беркутов К.Х.)

- 10/100 долей квартиры,  пл. 1825 кв. м, 
кад. № 73:24:030201:2424, г. Ульяновск, ул. 
Аблукова, д. 47, кв. 34.Нач. цена - 332000,00 
руб. (591-у, Красноженова Н.И.)

- квартира, пл. 44,9 кв. м, кад. 
№73:24:030406:412, г. Ульяновск, ул. Октябрь-
ская, д. 19, кв. 47. Нач. цена - 1760000,00 руб. 
(596-у,  Шикина О.А.)

- квартира, пл. 36,1 кв. м, кад. 
№73:24:030405:1263, г. Ульяновск, ул. Октябрь-
ская, д. 38, кв. 46. Нач. цена - 1100000,00 руб. 
(595-у, Матвеев В.Н.)

- земельный участок, пл. 1100 кв. м, кад. 
№ 73:08:020402:430, жилой дом, пл. 320  кв. м, 
кад. №73:08:020402:1674, баня,  пл. 17,2 кв. м, 
кад. №73:08:020402:1635, г. Димитровград, ул. 
Попова 1к, с/т «Рассвет-1», д. 578.Нач. цена - 
950400,00 руб. (657-у, Вартанян А.С.)

- 61/100 доли в праве общей долевой соб-
ственности коммунальной квартиры, пл. 53,8  
кв. м, кад. № 73:24:021008:548, г. Ульяновск,  
ул. Карбышева, д. 37, кв. 106.Нач. цена - 
827000,00 руб. (592-у,  Куваева Л.П.)

- квартира, пл. 65,6 кв. м, кад. 
№73:24:021006:266, г. Ульяновск, пр-кт Авиа-
строителей, д. 10, кв. 161.Нач. цена - 1930668,00 
руб. (658-у, ТСН «Левобережное»)

- квартира, пл. 31,8 кв. м, кад. 
№73:24:021003:11060, г. Ульяновск, пер. Улья-
новский, д. 2, кв. 390.Нач. цена - 1043940,00 
руб. (714-у, Метлицкий А.В.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены 
предмета торгов. Для принятия участия в 
аукционе необходимо: внести задаток в раз-
мере 5% от начальной цены предмета торгов 
в порядке, указанном на электронной тор-
говой площадке etp-rim.ru на следующие 
реквизиты: счет № 40702810000130027612 в 
АКБ «Энергобанк» (ПАО) г. Казань, кор/счет 
№ 30101810300000000770, БИК: 049205770 
ИНН/ КПП 1653011835/165501001, получа-
тель платежа: ООО «БЭРЭКЭТ». Назначение 
платежа: «Оплата задатка за участие в торгах 
по продаже имущества (Лот №, наименова-
ние имущества), дата проведения торгов «   
«____________2017 г.

Задаток должен быть внесен не позднее 
15.12.2017 г., и считается внесенным с даты по-
ступления всей суммы задатка на указанный 
счет; направить в электронном виде, подписан-
ную электронной цифровой подписью, заявку с 
приложением всех указанных в ней документов 
в порядке, указанном на электронной торговой 
площадке etp-rim.ru.

Прием заявок осуществляется на электрон-
ной торговой площадке etp-rim.ru и прекраща-
ется 16.12.2017 г. в 10.00. Итоги приема заявок 
будут подведены 18.12.2017 г. в 10.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Участ-
ник может быть отклонен в случае, если заявка 
не соответствует требованиям, установленным в 
настоящем извещении и извещении, опублико-
ванном на электронной торговой площадке etp-
rim.ru. Аукцион прекращается, когда в течение 10 
минут после начала аукциона либо после послед-
него ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 
Победителем торгов определяется лицо (участ-
ник торгов), предложившее самую высокую цену. 
Дополнительную информацию можно получить 
на сайте etp-rim.ru и по тел. 8-987-212-72-38.

Не является публичной офертой.
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              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 29 ноября 2017 г. № 06-247

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу  
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Муниципального казённого предприятия 

«Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального 
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской 

области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению,  

на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки прове-
дения

1. Своевременный ремонт насосов водоснабжения 2018-2020  гг.
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 

(светодиодные)
2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по 
оптимизации энергопотребления в зданиях, строени-
ях, сооружениях

2018-2020  гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, при эксплуатации которых используются 
энергетические ресурсы (в том числе временных объек-
тов), приборами учёта используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии

До ввода в 
эксплуатацию 
в течение
2018-2020  гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020  гг.

6. Разработка и реализация программы сокращения 
потребления энергетических ресурсов при оказании 
услуг по водоснабжению

2018-2020  гг.

7. Ремонт водопроводных сетей 2018-2020 гг.
8. Установка приборов учета холодной воды населением 2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2017 г.                                                                                              № 06-248

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго»  
(ИНН 7310103129, ОГРН 1077310001471), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению,    
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверж-
дённого 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. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального уни-
тарного предприятия «Чердаклыэнерго» (ИНН 7310103129, ОГРН 
1077310001471), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Муниципального унитарного предприятия 
«Чердаклыэнерго» (ИНН 7310103129, ОГРН 1077310001471), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по холодному водоснабже-
нию, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 на-
стоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  в про-
грамме в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго» (ИНН 
7310103129, ОГРН 1077310001471), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Чердаклыэнер-
го» (ИНН 7310103129, ОГРН 1077310001471) в Программе опреде-
лить значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые пока-
затели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - ме-
роприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект  
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реа-
лизации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе 
каждого вида приборов учёта как процентное соотношение планируемо-
го количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собствен-
ности Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго» 
(ИНН 7310103129, ОГРН 1077310001471), оборудованных приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому обще-
му количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собствен-
ности Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго» 
(ИНН 7310103129, ОГРН 1077310001471).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница факти-
ческого (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетическо-
го ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в 
соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактиче-
скому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения 
изменений в производственную  программу и (или) корректировки тре-
бований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целе-
вых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реали-
зации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в 
Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем 
порядке:

 ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ре-
сурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год 

реализации программы на протяжении всего срока её реализации как 
разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году 
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения 
показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализа-
ции мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как пе-
риод, в течение которого затраты на выполнение соответствующего ме-
роприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого 
экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Чердаклыэнерго» 
(ИНН 7310103129, ОГРН 1077310001471) привести Программу в со-
ответствие  с требованиями, установленными настоящим приказом, не 
позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр  Р.Т.Давлятшин

(Окончание в следующем номере.)

Телефон рекламного отдела  41-44-88
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