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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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62,207 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
СОСТАВЛЯЮТ НА СЕГОДНЯ 
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Бюджет бьёт рекорды
За два месяца до 
окончания года доходы 
региональной казны 
продолжают расти. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Ровно за неделю до октябрьского засе-
дания - в среду, 16 октября - депутаты об-
ластного парламента собрались внеурочно. 
Губернатор обратился к народным избран-
никам с просьбой провести внеочередное 
заседание для скорейшего утверждения рас-
пределения дополнительных доходов регио-
нального бюджета.

Соответственно, повестка дня 18-го за-
седания Законодательного собрания VI со-
зыва состояла из одного пункта: внесение 
изменений в бюджет Ульяновской области 
на 2019 год.

За счет роста собственных доходов бюд-
жет увеличился на 1,09 млрд рублей. Боль-
ше всего принес рост налога на прибыль ор-
ганизаций - 719 миллионов, а также пивные 
(432 миллиона) и прочие алкогольные ак-
цизы (250 миллионов). Нельзя не отметить 
и рост предпринимательской активности 
- налог, взимаемый по упрощенной системе 
налогообложения, дал «лишних» 44,5 мил-
лиона рублей. 

Дополнительные средства будут направ-
лены в первую очередь на заработную плату 
бюджетникам с учетом октябрьского повы-
шения (928,3 млн рублей) и на индексацию 
мер социальной поддержки (366,1 млн ру-
блей). Муниципальным образованиям на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
перечислят 103,8 млн рублей, 53,3 млн ру-
блей составят дотации районам и городским 
округам. 

На отрасль ЖКХ и энергетики напра-
вят 45,7 млн рублей (37,7 млн на выполне-
ние работ и оказание услуг по обеспечению 
водоснабжения и теплоснабжения, остав-
шееся - на разработку проектно-сметной 
документации для газификации), 27,4 млн 
рублей будут выделены на предоставление 
субсидий на создание автоматизированно-
го программного комплекса «Безопасный 
город», противодействие распространению 

сирования здравоохранения, то на сегодня 
медицинскими учреждениями освоено лишь 
69% выделенных средств, и о дополнитель-
ном финансировании отрасли в размере 100 
- 150 млн рублей для закрытия кредиторской 
задолженности и приобретения лекарств 
речь пойдет уже при распределении сле-
дующих дополнительных доходов. Поясняя 
ситуацию, председатель комитета по бюд-
жету и экономической политике Законода-
тельного собрания Александр Чепухин под-
черкнул, что данные изменения в бюджете 
текущего года - не последние. Так, в ноябре 
ожидается новое поступление дополнитель-
ных доходов, которые и позволят направить 
дополнительные средства на нужды здраво-
охранения.

В итоге большинством голосов (21 - за, 
9 - против) депутаты утвердили изменения 
в бюджет-2019, разработанные кабинетом 
министров региона. Таким образом, в на-
стоящее время объем доходов областного 
бюджета 2019 года достиг 62 млрд 207,7 млн 
руб. Расходная часть увеличилась на 1 млрд 
90 млн руб. и составила 62 млрд 317,2 млн 
руб. Дефицит не изменился - 109,5 млн руб.

P.S. Напомним: на заседании 
23 октября областной парламент рас-
смотрит бюджет следующего, 2020 года 
в первом чтении. 

идеологии терроризма, еще 42 миллиона - на 
завершение создания системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112.

Министерству агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
на поддержку промышленной переработки 
продукции растениеводства дополнительно 
направлены 37 млн рублей.

Будут выделены деньги для молодых 
специалистов, проживающих в сельских 
территориях, и на приобретение оборудо-
вания для новых фельдшерско-акушерских 
пунктов в Дмитриево-Помряскине Старо-
майнского района и селе Архангельское 
Чердаклинского района. 

Что касается дополнительного финан-

Главный 
критерий - 
безопасность 
Ульяновская область вторая 
во всероссийском рейтинге по каче-
ству организации детского отдыха.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Рейтинг качества организации детского 
отдыха, составленный «Социальным нави-
гатором» МИА «Россия сегодня», охватил 
все субъекты РФ.

Исследование проводилось на основе 
данных, опубликованных на сайтах регио-
нальных органов исполнительной власти 
РФ, также были использованы данные 
Росстата и других открытых источников. 
По итогам лидерами стали Москва, Крас-
нодарский край и Свердловская область, 
набравшие по 17 баллов. На втором месте с 
15 баллами Ульяновская, Тюменская и Ни-
жегородская области и Санкт-Петербург.

Для оценки качества организации дет-
ского отдыха было установлено 12 крите-
риев в рамках трех основных направлений, 
а также два повышающих коэффициента 
и один понижающий. В частности, напри-
мер, к повышающему коэффициенту было 
отнесено наличие в регионе организаций 
отдыха и оздоровления с условиями для 
приема детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Главным критерием стало обеспечение 
безопасности. В этом году в рейтинг был 
добавлен новый показатель, присуждаю-
щийся за наличие событий негативного 
или массового характера. Напомним: в на-
чале летней оздоровительной кампании гу-
бернатор Сергей Морозов поручил уделить 
особое внимание организации безопасного 
и качественного отдыха детей. Благодаря 
проведенной работе в течение этого лета на 
территории региона не было зарегистри-
ровано массовых инфекционных заболе-
ваний, пищевых отравлений и аварийных 
ситуаций в детских оздоровительных лаге-
рях. Кроме того, в ближайшее время прези-
дентом страны Владимиром Путиным бу-
дут подписаны два закона, направленных 
на обеспечение безопасных условий при 
организации отдыха и оздоровления, пре-
сечение незаконной деятельности в этой 
сфере, повышение ответственности руко-
водителей за качество предоставляемых 
ими услуг. 

 «Нам удалось организовать отдых и 
оздоровление наших детей на очень высо-
ком уровне. Сегодня мы можем по праву 
гордиться своими успехами. Этому сви-
детельствует опубликованный рейтинг. 
Благодаря поддержке губернатора Сергея 
Морозова за последние годы было увели-
чено финансирование данного направле-
ния. Только в этом году бюджет летней 
оздоровительной кампании был увеличен 
на 31 миллион рублей по сравнению с про-
шлым. Практически полностью была удо-
влетворена потребность детей и родите-
лей в приобретении путевки за частичную 
стоимость, за исключением тех случаев, 
когда не хватило мест в конкретном лаге-
ре. Поводом для гордости является почти 
56% охват детей различными типами дет-
ских оздоровительных лагерей, причем в 
этом году нам удалось расширить инфра-
структуру детского отдыха. Так, в Черда-
клинском районе был открыт новый дет-
ский оздоровительный лагерь «Смарт», где 
в течение летнего сезона уже отдохнули 
около 400 детей и подростков. Также впер-
вые были привлечены к оздоровительному 
отдыху такие организации, как Вешкайм-
ский реабилитационный центр «Сосновый 
бор», центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Доверие» Майнского района, частная 
школа «Источник», центр отдыха и до-
суга «Биляр» города Ульяновска», - пояс-
нила министр образования и науки области 
Наталья Семенова.

Сергей Морозов поручил проверить 
готовность управляющих 
организаций и муниципальных 
образований к зиме.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Специалисты департамента жилищного 
надзора составили график проведения про-
верок готовности управляющих компаний и 
муниципальных образований к зимней убор-
ке придомовых территорий и общественных 
пространств. Последняя проверка назначена 
на 15 ноября. 

Как пояснил главный региональный жи-
лищный инспектор Александр Сорокин, у 
управляющих компаний проверяют наличие 
запасов песко-соляной смеси, шанцевого ин-
струмента, специализированной техники для 
уборки снега, маршрутных карт для проведе-
ния благоустроительных работ и укомплек-
тованность дворниками. По данным мони-
торинга, в УК сейчас работают 754 дворника, 
к зиме подготовлены 406 единиц уборочной 
техники. Все автомашины, находящиеся 
в собственности управляющих компаний, 
оснащены системой ГЛОНАСС. Для меха-
низированной уборки дворовых территорий 

разработано 407 маршрутных карт. Как от-
мечает директор управляющей компании 
«Аметист» Андрей Толочко, в случае необхо-
димости будут заключены договоры на арен-
ду дополнительной техники.

Очищать от снега общественные про-
странства будут 377 дворников. Для содер-
жания внутриквартальных дорог и обще-
ственных территорий Ульяновской области 
в настоящее время в наличии 441 единица 
спецтехники. Почти во всех районах области 
определены площадки для вывоза снега. На 
контроле остаются Барышский, Майнский, 
Новомалыклинский, Старомайнский, Улья-

новский и Чердаклинский районы, где такие 
территории пока не определены.

Для повышения качества содержания 
территорий глава региона рекомендовал му-
ниципальным образованиям провести инвен-
таризацию так называемых «серых зон», соб-
ственник которых не определен, и включить 
их в муниципальные задания. В 13 муници-
пальных образованиях: Ульяновске, Дими-
тровграде, Барышском, Карсунском, Меле-
кесском, Николаевском, Новомалыклинском, 
Павловском, Сенгилеевском, Сурском, Те-
реньгульском, Чердаклинском и Инзенском 
районах - эта работа уже завершена.

Срок - до 15 ноября

НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАХОДЯТСЯ:

7736 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

5162 ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

336 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

3842782 КВ. М СОСТАВЛЯЕТ 
ПЛОЩАДЬ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ УБОРКЕ

3902907,5 КВ. М – ПЛОЩАДЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ УБОРКЕ
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2 Документы

В целях проведения общественного обсуждения в соответствии с 
пунктом 56 постановления Правительства Российской Федерации от 
15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая ин-
дексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и 
технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, 
используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность)» Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области публикует проект решения об утверждении индикативного 
предельного уровня на тепловую энергию (мощность). Теплоснабжающие 
организации, а также потребители тепловой энергии, находящиеся в ука-
занных системах теплоснабжения, в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования указанного проекта решения вправе направить в Министер-
ство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области свои пред-
ложения по проекту решения об утверждении индикативного предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность) с их обоснованием, в том 
числе с указанием целей, задач и проблем, на решение которых они направ-
лены, а также иную информацию, которая, по мнению лиц, направляющих 
указанные предложения, может являться их обоснованием. Предложения 
принимаются в письменном виде на адрес электронной почты tarif-teplo73@
yandex.ru, а также по адресу: 432017, г.Ульяновск, ул. Спасская, д.3, Мини-
стерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.

Проект

Об утверждении индикативного предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность) и показатели, использованные 

для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 

муниципальном образовании  «город Ульяновск» 
Ульяновской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации  
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 
15.12.2017  № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая ин-
дексацию предельного уровня цены  на тепловую энергию (мощность), и 
технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, 
используемых для расчёта предельного уровня цены  на тепловую энер-
гию (мощность)», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.08.2019 № 1775-р, а также на основании Положения о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить индикативный предельный уровень цены на тепловую энер-
гию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» Ульяновской области по каждой системе теплоснаб-
жения на 2020 год (приложение № 1);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системам теплоснабжения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 58, 59, 61, 64 на 2020 
год (приложение № 2);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 4 на 2020 год (прило-
жение № 3);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 14 на 2020 год (при-
ложение № 4);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по систем теплоснабжения № 15 на 2020 год (прило-
жение № 5);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 16 на 2020 год (при-
ложение № 6);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системам теплоснабжения № 19, 22 на 2020 год 
(приложение № 7);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системам теплоснабжения № 23, 48 на 2020 год 
(приложение № 8);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 24 на 2020 год (при-
ложение № 9);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системам теплоснабжения № 27, 53 на 2020 год 
(приложение № 10);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 28 на 2020 год (при-
ложение № 11);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 29 на 2020 год (при-
ложение № 12);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 31 на 2020 год (при-
ложение № 13);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 33 на 2020 год (при-
ложение № 14);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 36 на 2020 год (при-
ложение № 15);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 38 на 2020 год (при-
ложение № 16);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системам теплоснабжения № 39, 55 на 2020 год 
(приложение № 17);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системам теплоснабжения № 25, 30, 41, 66, 67 на 
2020 год (приложение № 18);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 42 на 2020 год (при-
ложение № 19);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 43 на 2020 год (при-
ложение № 20);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 47 на 2020 год (при-
ложение № 21);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 60 на 2020 год (при-
ложение № 22);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 54, 62 на 2020 год (при-
ложение № 23);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 51 на 2020 год (при-
ложение № 24);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 65 на 2020 год (при-
ложение № 25);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 57 на 2020 год (при-
ложение № 26);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системам теплоснабжения № 56, 68, 69 на 2020 год 
(приложение № 27);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 50 на 2020 год (при-
ложение № 28);

Утвердить показатели, использованные для определения индикативно-
го предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 
зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области по системе теплоснабжения № 52 на 2020 год (при-
ложение № 29);

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощ-
ность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город 
Ульяновск» Ульяновской области, установленные в пункте 1 настоящего 
приказа, действуют   с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включи-
тельно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением №1.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от __ ноября  2019г. № 06-___

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию  
(мощность)  в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании 

«город Ульяновск» Ульяновской области по каждой системе  
теплоснабжения на 2020 год

№
п/п

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Номер 
(код, 
индекс) 
системы 
тепло-
снабже-
ния

Индикативный 
предельный уровень 
цены на тепловую 
энергию (мощность) 
с 01.01.2020 по 
30.06.2020

Индикативный 
предельный уровень 
цены на тепловую 
энергию (мощность) 
с 01.07.2020 по 
31.12.2020

руб/
Гкал (без 
учёта 
НДС)

руб/Гкал 
(с учётом 
НДС)

руб/Гкал 
(без учёта 
НДС)

руб/Гкал  
(с учётом 
НДС)

1 Публичное акционерное обще-
ство «Т Плюс» (Филиал «Улья-
новский» Публичного акцио-
нерного общества «Т Плюс»)

1,2 1 582,83 1 899,40 1 605,18 1926,21

2 Ульяновское муниципальное 
унитарное предприятие «Город-
ская теплосеть»

3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
17, 18, 20, 
21, 26, 32, 
34, 35, 37, 
40, 44, 
45, 46

1 582,83 1 899,40 1 605,18 1926,21

4 1 584,28 1 901,13 1 606,62 1927,94

14 1 582,47 1 898,97 1 604,82 1925,78

15 1 581,16 1 897,39 1 603,50 1924,20

16 1 584,19 1 901,03 1 606,54 1927,84

19, 22 1 582,65 1 899,18 1 604,99 1925,99

23, 48 1 581,66 1 897,99 1 604,00 1924,80

24 1 581,84 1 898,21 1 604,19 1925,03

27 1 581,19 1 897,43 1 603,54 1924,24

28 1 583,03 1 899,63 1 605,37 1926,44

29 1 581,55 1 897,86 1 603,90 1924,68

31 1 582,64 1 899,17 1 604,99 1925,98

33 1 581,78 1 898,13 1 604,12 1924,94

36 1 585,29 1 902,35 1 607,63 1929,16

38 1 585,11 1 902,13 1 607,45 1928,94

39 1 582,93 1 899,51 1 605,27 1926,32

25, 30, 41 1 582,83 1 899,40 1 605,17 1926,21

42 1 582,26 1 898,72 1 604,61 1925,53

43 1 582,53 1 899,03 1 604,87 1925,85

47 1 583,45 1 900,14 1 605,79 1926,95

3 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Элегант»

60 1 581,90 1 898,29 1 604,25 1925,10

4 Общество с ограниченной от-
ветственностью
Управляющая компания 
«Авион»

62 1 580,84 1 897,01 1 603,19 1923,82

5 Открытое акционерное обще-
ство «Российские железные до-
роги» (Ульяновский территори-
альный участок Куйбышевской 
дирекции по тепловодоснабже-
нию - структурного подразделе-
ния Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД»)

51 1 581,69 1 898,03 1 604,04 1924,84

52 3 457,10 4 148,52 3 457,10 4 148,52

6 Федеральный научно-
производственный центр 
акционерное общество «Научно-
производственное объединение 
«Марс»

65 1 580,09 1 896,11 1 602,44 1922,92

7 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образо-
вания «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации 
Б.П.Бугаева»

64 1 582,83 1 899,40 1 605,18 1926,21

8 Акционерное общество «Улья-
новское конструкторское бюро 
приборостроения»

49 1 582,83 1 899,40 1 605,18 1926,21

9 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Континент»

57 1 582,43 1 898,92 1 604,77 1925,73

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплогене-
рирующая компания»

61 1 582,83 1 899,40 1 605,18 1926,21

11 Областное государственное 
казенное предприятие «Корпо-
рация развития коммунального 
комплекса Ульяновской об-
ласти»

53 1 581,19 1 897,43 1 603,54 1924,24

54 1 580,84 1 897,01 1 603,19 1923,82

55 1 582,93 1 899,51 1 605,27 1926,32

56 1 583,50 1 900,20 1 605,85 1927,02

12 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской центр 
по благоустройству и озелене-
нию г. Ульяновска»

50 1 583,89 1 900,66 1 606,23 1927,48

13 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РТС Репина»

59 1 582,83 1 899,40 1 605,18 1926,21

14 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Север-Газ»

68, 69 1 583,50 1 900,20 1 605,85 1927,02

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Прометей-
Теплолайн»

58 1 582,83 1 899,40 1 605,18 1926,21

16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

66, 67 1 582,83 1 899,40 1 605,17 1926,21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Ульяновской области по системам теплоснабжения 
№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 

46, 49, 58, 59, 61, 64 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ницы 
измере-
ния

Публичное акционерное 
общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного 
акционерного общества «Т 
Плюс») (Системы теплоснаб-
жения № 1, 2),  Ульяновское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Городская тепло-
сеть» (Системы теплоснабже-
ния № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 
37, 40, 44, 45, 46),  Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Улья-
новский институт гражданской 
авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П.Бугаева» 
(Система теплоснабжения № 
64),  Акционерное общество 
«Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения» 
(Cистема теплоснабжения № 
49),  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Теплогене-
рирующая компания» (Система 
теплоснабжения № 61),  Обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью  «РТС Репина» 
(Система теплоснабжения № 
59),  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Прометей-
Теплолайн» (Система тепло-
снабжения № 58)
Система теплоснабжения

№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 
34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 58, 
59, 61, 64

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв.м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, 
на территории которого находится ко-
тельная

кв.м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используемого 
топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг.у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объёма потребления газа при 
производстве тепловой энергии котельной

млн.куб. 
м/ год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознично-
го рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб.м/
год

1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды ко-
тельной

куб.м/
год

73

2.13 Объём водоотведения куб.м/
год

73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс.руб 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс.руб 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчётное давление в сети МПа 
(кгс/кв. 
см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распро-
странения вечномёрзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномёрзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не отно-
сящихся к территориям, относящимся к 
территориям распространения вечномёрз-
лых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой сети для террито-
рий, не относящихся к территориям рас-
пространения вечномёрзлых грунтов

тыс.руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномёрзлых грунтов

тыс.руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надёжности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяжённость линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв.мм 25
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4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлан-
гом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстан-
ций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем (котельной) технических 
условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в элек-
трической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объём бака аварийного запаса воды куб.м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода 
сетей централизованного водоснабжения и 
водоотведения

кв.см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки

куб.м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стеснённость условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и 
водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоснабжения

куб.м/ 
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоотведения

куб.м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяжённость сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

М 300

6. Параметры подключения (технологиче-
ского присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяжённость газопровода М 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб.м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учёта расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологиче-
ское присоединение к газораспределитель-
ным сетям

тыс.руб. 2 035

7. Коэффициент использования установлен-
ной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств ко-
тельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень 
оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной, тыс. рублей 
/ Коэффициент загрузки, процентов / Ба-
зовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учётом коэффици-
ента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве 
для расчёта коэффициента корректировки 
базового уровня ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в пределах установленных норма-
тивов и (или) лимитов для котельной с 
использованием угля

- -

16. Объём полезного отпуска тепловой энер-
гии котельной, использованный при рас-
чёте предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность)

тыс.Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб/
Гкал

730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, с учётом затрат на его 
доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 полугодие 2020 года;
2 полугодие 2020 года.

руб/ 
тыс.
куб.м

5279,16
5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/
куб.м

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2019 год 
2020 год 

%

1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируе-
мого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабже-
ния, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб/
Гкал

534,98

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс.руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический район, 
к которым относится поселение или город-
ской округ, на территории которого нахо-
дится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего ад-
министративного центра субъекта Рос-
сийской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого находится 
система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномёрзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс.руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс.руб. 630,60
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении 
стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы 
за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год» 

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения с указанием использован-
ных источников данных

тыс.руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22 .01. 2015 г. № 
06-20 «Об установлении тари-
фов на подключение (техно-
логическое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс.руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 1045,15

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчёте 
удельной рыночной стоимости земельного 
участка или удельной кадастровой стоимо-
сти земельного участка 

тыс.
руб./ 
кв.м

1,53680
Приложение №26 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульянов-
ской области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб/
Гкал

126,96

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с про-
изводством и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс.руб. 2268,53

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс.руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс.руб. 2,61

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс.руб. 1045,15

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепло-
вой энергии:

Руб./
Гкал

159,66

20.1 величина расходов на техническое об-
служивание и ремонт основных средств 
котельной и тепловых сетей в базовом году

тыс.руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котельной 
в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего 
поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим поставщи-
ком, в базовом году

Руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и во-
доотведение котельной в базовом году

тыс.руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей 
организации в сфере холодного водоснаб-
жения, гарантирующей организации в сфе-
ре водоотведения и величина действующих 
на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) и тарифов на водоотведение, установ-
ленных для указанных организаций

Руб./
куб.м

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда пер-
сонала котельной в базовом году, включая 
величину расходов на уплату страховых 
взносов

тыс.руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс.руб. 311,89

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб/
Гкал

31,04

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчёте 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб/
Гкал

-

22.1 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчёте составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая при расчё-
те фактической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб/
Гкал

-

22.2 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчёте составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату нало-
гов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчёте 
фактической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб/
Гкал

-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 4 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения №4)
Система теплоснабжения

№ 4

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя роз-
ничного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для тер-
риторий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлан-
гом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется
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4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованно-

го водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизован-
ной системе водоснабжения и водо-
отведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспреде-
лительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по 
отрасли «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» по 
г. Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня еже-
месячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных
нормативов и (или) лимитов для 
котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. ме-
тров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4
 (с 1 июля);
3,0
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 536,09

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к элек-
трическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандар-
тизированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы за 
технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Волги» (филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 
2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с 
указанием использованных источников 
данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.01.2015 № 06-20 
«Об установлении тарифов 
на подключение (техноло-
гическое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1257,88

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешен-
ного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при 
расчете удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной када-
стровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,84960
приложение №25 к постанов-
лению Правительства Ульянов-
ской области от 18.01.2012 № 
21-П «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости земель населённых 
пунктов в Ульяновской об-
ласти»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

% 4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 127,26

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2276,73

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 3,14

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 1257,88

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при производ-
стве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,67

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Открытое акционерное обще-
ство «Ульяновскэнерго» - 4,30
Открытое акционерное обще-
ство  «Оборонэнергосбыт» 
- 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базовом 
году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей ор-
ганизации в сфере водоотведения и 
величина действующих на день оконча-
ния базового года тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и 
тарифов на водоотведение, установлен-
ных для указанных организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновского муници-
пального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал,
Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 312,32

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,06

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индек-
сов от прогнозных, используемых при 
расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических по-
казателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической состав-
ляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических по-
казателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, 
а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области  

по системам теплоснабжения № 14 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская 
теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 14)
Система теплоснаб-
жения
№ 14

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслу-
живание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на 
территории которого находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используемого 
топлива

- Блочно-модульная 
котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы оборудо-
вания котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при про-
изводстве тепловой энергии котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного 
рынка электрической энергии

- Первая ценовая кате-
гория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды ко-
тельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не 
относящихся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для терри-
торий, не относящихся к территориям рас-
пространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканаль-
ный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящих-
ся к территориям, относящимся к территори-
ям распространения вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в по-
лиэтиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для территорий, 
не относящихся к территориям распростране-
ния вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям рас-
пространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней 
мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприя-
тий, связанных со строительством «послед-
ней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее 
по 0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшитого 
полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или 
защитным шлангом из 
поливинилхлоридного 
пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным 
шлангом из полиэтилена 
(общепромышленное 
исполнение) или с метал-
лической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных трансформатор-
ных подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням на-
пряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем (котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя (ко-
тельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода 
сетей централизованного водоснабжения и 
водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизован-
ного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100
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5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного ка-
питала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных
нормативов и (или) лимитов для ко-
тельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./
Гкал

730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, ис-
пользование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием использо-
ванных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

5279,16
5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/
куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

%

1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./
Гкал

534,70

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого нахо-
дится система теплоснабжения, к терри-
тории распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандар-
тизированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям От-
крытого акционерного общества 
«Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 
Волги» (филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские рас-
пределительные сети») на 
2015 год» 

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 992,06

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. 
руб./кв. 
метр

1,45873
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульянов-
ской области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./
Гкал

126,89

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2266,48

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,48

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 992,06

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./
Гкал

159,66

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей орга-
низации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при 
производстве тепловой энергии ко-
тельной 

тыс. руб. 311,78

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./
Гкал

31,03

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./
Гкал

-

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена 
на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./
Гкал

-

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./
Гкал

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании  «город Ульяновск» 

Ульяновской области по системам теплоснабжения № 15 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система тепло-
снабжения № 15)
Система теплоснабжения

№ 15

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслу-
живание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на 
территории которого находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используемого 
топлива

- Блочно-модульная ко-
тельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обору-
дования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при про-
изводстве тепловой энергии котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного 
рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды ко-
тельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не отно-
сящихся к территориям, относящимся к 
территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- Пенополиуретан в полиэ-
тиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для террито-
рий, не относящихся к территориям распро-
странения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий заявителю (котель-
ной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 
0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшитого 
полиэтилена, с наружной 
оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилх-
лоридного пластиката 
или кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) 
или с металлической, 
свинцовой и другой 
оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных трансформа-
торных подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем (котельной) технических 
условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода 
сетей централизованного водоснабжения и 
водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, 
или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промер-
зания

5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и водо-
отведения

- городская застройка, 
новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места 
подключения к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям



6 Документы

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или 
надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологиче-
ское присоединение к газораспределитель-
ным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установлен-
ной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств ко-
тельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности инве-
стированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве 
для расчета коэффициента корректировки 
базового уровня ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбро-
сы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах 
установленных
нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии 
котельной, использованный при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, с учетом затрат на его 
доставку, с указанием использованных ис-
точников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

5279,16
5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2019 год; 
2020 год 

%

1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируемого 
газа (при утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в 
отношении системы теплоснабжения, в 
которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 533,70

18.1 величина капитальных затрат на строитель-
ство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический район, 
к которым относится поселение или город-
ской округ, на территории которого нахо-
дится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснаб-
жения до границы ближайшего администра-
тивного центра субъекта Российской Феде-
рации с железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, 
на территории которого находится система 
теплоснабжения, к территории распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строитель-
ство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22.12.2014  № 06-957 «Об 
утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы 
за технологическое при-
соединение к электриче-
ским сетям Открытого 
акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная се-
тевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»5 

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области 
от 22 .01. 2015 г. № 06-
20 «Об установлении 
тарифов на подключение 
(технологическое при-
соединение) к центра-
лизованным системам 
холодного водоснабжения 
и водоотведения Ульянов-
ского муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техноло-
гическое присоединение) к газораспредели-
тельным сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 798,12

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников дан-
ных, использованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного участка 
или удельной кадастровой стоимости 
земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,17356
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель насе-
лённых пунктов в Улья-
новской области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 
16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 
28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 
08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 
30.09.2019
Средневзвешенная по 
дням 9 месяцев 2019 года 
ставка  Центрального 
банка Российской Феде-
рации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,62

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с про-
изводством и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 2259,01

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,00

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 798,12

20. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию прочих рас-
ходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,64

20.1 величина расходов на техническое обслужи-
вание и ремонт основных средств котельной 
и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котельной 
в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего 
поставщика и среднеарифметической ве-
личине из значений цен (тарифов), опреде-
ляемых гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Оборонэнергосбыт» 
- 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей 
организации в сфере холодного водоснаб-
жения, гарантирующей организации в сфере 
водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
тарифов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульянов-
скводоканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда пер-
сонала котельной в базовом году, включая 
величину расходов на уплату страховых 
взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при произ-
водстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,38

21. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,00

22. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических индексов от прогнозных, ис-
пользуемых при расчете предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая при расчете 
фактической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов, а 
также фактические ставки налогов (рублей/
Гкал), используемые при расчете факти-
ческой составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области  

по системам теплоснабжения  № 16 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система тепло-
снабжения № 16)
Система теплоснабжения

№ 16

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслу-
живание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на 
территории которого находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используемого 
топлива

- Блочно-модульная 
котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обору-
дования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при про-
изводстве тепловой энергии котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного 
рынка электрической энергии

- Первая ценовая кате-
гория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды ко-
тельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканаль-
ный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относя-
щихся к территориям, относящимся к тер-
риториям распространения вечномерзлых 
грунтов

- Пенополиуретан в по-
лиэтиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для террито-
рий, не относящихся к территориям распро-
странения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней 
мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее 
по 0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшитого 
полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или 
защитным шлангом из 
поливинилхлоридного 
пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным 
шлангом из полиэтилена 
(общепромышленное ис-
полнение) или с метал-
лической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных трансформатор-
ных подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем (котельной) технических 
условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического над-
зора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода 
сетей централизованного водоснабжения и 
водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизован-
ного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, 
или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины про-
мерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и водо-
отведения

- городская застройка, 
новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизован-
ной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизован-
ной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места 
подключения к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или 
надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологическое 
присоединение к газораспределительным 
сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной 
тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV
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11. Коэффициент влияния расстояния на транс-
портировку основных средств котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности инве-
стированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной платы 
работников организаций по отрасли «Про-
изводство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» по г. Москве для расчета коэф-
фициента корректировки базового уровня 
ежемесячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов для котельной с использо-
ванием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии 
котельной, использованный при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов на 
топливо при производстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, использо-
вание которого преобладает в системе тепло-
снабжения, с учетом затрат на его доставку, 
с указанием использованных источников 
информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, ис-
пользование которого преобладает в системе 
теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируемого 
газа (при утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в 
отношении системы теплоснабжения, в 
которой преобладает газ)

Общество с ограничен-
ной ответственности 
«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество 
с ограниченной ответ-
ственности «Газпром 
газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая возврат капитальных 
затрат на строительство котельной и тепло-
вых сетей:

руб./Гкал 536,02

18.1 величина капитальных затрат на строитель-
ство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический район, к 
которым относится поселение или городской 
округ, на территории которого находится 
указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснаб-
жения до границы ближайшего администра-
тивного центра субъекта Российской Феде-
рации с железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, 
на территории которого находится система 
теплоснабжения, к территории распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строитель-
ство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электрическим 
сетям с указанием использованных источ-
ников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического разви-
тия Ульяновской области 
от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверж-
дении стандартизиро-
ванных ставок, ставок за 
единицу максимальной 
мощности, формул 
платы за технологиче-
ское присоединение к 
электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегио-
нальная распределитель-
ная сетевая компания 
Волги» (филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Улья-
новские распределитель-
ные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического разви-
тия Ульяновской об-
ласти от 22 .01. 2015 г. № 
06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение 
(технологическое присо-
единение) к централизо-
ванным системам холод-
ного водоснабжения и 
водоотведения Ульянов-
ского муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техноло-
гическое присоединение) к газораспредели-
тельным сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 1245,57

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с 
соответствующим видом разрешенного ис-
пользования с указанием источников дан-
ных, использованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного участка или 
удельной кадастровой стоимости земельного 
участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,83149
Приложение №25 к 
постановлению Прави-
тельства Ульяновской 
области от 18 .01. 2012 
г. №21-П «Об утверж-
дении результатов 
определения кадастро-
вой стоимости земель 
населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного ка-
питала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 
16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 
28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 
08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 
30.09.2019
Средневзвешенная по 
дням 9 месяцев 2019 года 
ставка  Центрального 
банка Российской Феде-
рации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен произво-
дителей промышленной продукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 127,24

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с про-
изводством и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 2276,25

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 3,11

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земельного 
участка

тыс. руб. 1245,57

20. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию прочих рас-
ходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,67

20.1 величина расходов на техническое обслужи-
вание и ремонт основных средств котельной 
и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энер-
гию на собственные нужды котельной в 
базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего 
поставщика и среднеарифметической ве-
личине из значений цен (тарифов), опреде-
ляемых гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Оборонэнергосбыт» 
- 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей 
организации в сфере холодного водоснаб-
жения, гарантирующей организации в сфере 
водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
тарифов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульянов-
скводоканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персона-
ла котельной в базовом году, включая вели-
чину расходов на уплату страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при произ-
водстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 312,30

21. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,06

22. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических индексов от прогнозных, ис-
пользуемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных по-
казателей при расчете составляющей пре-
дельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование которо-
го преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов, а 
также фактические ставки налогов (рублей/
Гкал), используемые при расчете факти-
ческой составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства цифровой

 экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 19,22 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы изме-
рения

УМУП «Городская 
теплосеть» (Системы 
теплоснабжения 
№19,22)
Система теплоснаб-
жения
№ 19,22

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслу-
живание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная 
котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитываю-
щий продолжительность годовой работы 
оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая ка-
тегория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/кв. см) 0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный беска-
нальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан 
в полиэтиленовой 
оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее 
по 0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшито-
го полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или 
защитным шлангом 
из поливинилхлорид-
ного пластиката или 
кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом 
из полиэтилена (обще-
промышленное испол-
нение) или с металли-
ческой, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выпол-
нения заявителем (котельной) техниче-
ских условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водоснаб-
жения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, 
или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины про-
мерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения

- городская застройка, 
новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоснабжения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного ка-
питала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
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14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных
нормативов и (или) лимитов для ко-
тельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, ис-
пользование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием использо-
ванных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. метров 7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении си-
стемы теплоснабжения, в которой пре-
обладает газ)

Общество с ограничен-
ной ответственности 
«Газпром межрегион-
газ Ульяновск», обще-
ство с ограниченной 
ответственности 
«Газпром газораспреде-
ление Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,84

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого нахо-
дится система теплоснабжения, к терри-
тории распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического раз-
вития Ульяновской 
области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверж-
дении стандартизиро-
ванных ставок, ставок 
за единицу максималь-
ной мощности, формул 
платы за технологи-
ческое присоединение 
к электрическим 
сетям Открытого ак-
ционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» 
- «Ульяновские распре-
делительные сети») на 
2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснаб-
жение)
1 075,87 (водоотве-
дение)
приказ Министерства 
экономического раз-
вития Ульяновской 
области от 22 .01. 
2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тари-
фов на подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
централизованным 
системам холодного 
водоснабжения и водо-
отведения Ульянов-
ского муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульянов-
скводоканал» на 2015 
год»

18.8 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям с указанием исполь-
зованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 1017,58

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,49625
Приложение №25 к 
постановлению Прави-
тельства Ульяновской 
области от 18 .01. 2012 
г. №21-П 
«Об утверждении ре-
зультатов определения 
кадастровой стоимости 
земель населённых 
пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 
16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 
28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 
08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 
30.09.2019
Средневзвешенная по 
дням 9 месяцев 2019 
года ставка  Централь-
ного банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,93

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2267,47

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,54

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 1017,58

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,66

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующе-
го поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим постав-
щиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «Ульяновскэ-
нерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «Оборонэнер-
госбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей орга-
низации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. метров УМУП ВКХ «Улья-
новскводоканал»,

Тариф на питьевую 
воду - 17,46
Тариф на водоотведе-
ние - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,83

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,03

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
топливо, а также фактическая цена на 
вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 23,48 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система теплоснаб-
жения №23,48)
Система теплоснабжения

№ 23,48

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслу-
живание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на 
территории которого находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используемого 
топлива

- Блочно-модульная ко-
тельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обору-
дования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при про-
изводстве тепловой энергии котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного 
рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды ко-
тельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не отно-
сящихся к территориям, относящимся к 
территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- Пенополиуретан в полиэ-
тиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для террито-
рий, не относящихся к территориям распро-
странения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий заявителю (котель-
ной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 
0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшитого 
полиэтилена, с наружной 
оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилх-
лоридного пластиката 
или кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) 
или с металлической, 
свинцовой и другой 
оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных трансформа-
торных подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем (котельной) технических 
условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода 
сетей централизованного водоснабжения и 
водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, 
или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промер-
зания

5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и водо-
отведения

- городская застройка, 
новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места 
подключения к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или 
надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологиче-
ское присоединение к газораспределитель-
ным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установлен-
ной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств ко-
тельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности инве-
стированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве 
для расчета коэффициента корректировки 
базового уровня ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной

руб. 86 941
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15. Коэффициент расходов на плату за выбро-
сы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах 
установленных
нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии 
котельной, использованный при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, с учетом затрат на его 
доставку, с указанием использованных ис-
точников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируемого 
газа (при утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в 
отношении системы теплоснабжения, в 
которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 534,08

18.1 величина капитальных затрат на строитель-
ство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический район, 
к которым относится поселение или город-
ской округ, на территории которого нахо-
дится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснаб-
жения до границы ближайшего администра-
тивного центра субъекта Российской Феде-
рации с железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, 
на территории которого находится система 
теплоснабжения, к территории распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строитель-
ство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического раз-
вития Ульяновской об-
ласти от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении 
стандартизированных 
ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, 
формул платы за техноло-
гическое присоединение 
к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональ-
ная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным систе-
мам холодного водоснаб-
жения и водоотведения 
Ульяновского муници-
пального унитарного пред-
приятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техноло-
гическое присоединение) к газораспредели-
тельным сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 871,92

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников дан-
ных, использованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного участка 
или удельной кадастровой стоимости 
земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,28208
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульянов-
ской области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 
16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 
28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 
08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 
30.09.2019
Средневзвешенная по 
дням 9 месяцев 2019 года 
ставка  Центрального 
банка Российской Федера-
ции - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,72

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с про-
изводством и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 2261,85

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,18

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 871,92

20. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию прочих рас-
ходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,65

20.1 величина расходов на техническое обслужи-
вание и ремонт основных средств котельной 
и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котельной 
в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего 
поставщика и среднеарифметической ве-
личине из значений цен (тарифов), опреде-
ляемых гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Оборонэнергосбыт» 
- 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей 
организации в сфере холодного водоснаб-
жения, гарантирующей организации в сфе-
ре водоотведения и величина действующих 
на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
тарифов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульянов-
скводоканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда пер-
сонала котельной в базовом году, включая 
величину расходов на уплату страховых 
взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при произ-
водстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,53

21. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,01

22. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических индексов от прогнозных, 
используемых при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая при расчете 
фактической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов, а 
также фактические ставки налогов (рублей/
Гкал), используемые при расчете факти-
ческой составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 24 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система теплоснаб-
жения № 24)
Система теплоснабжения

№ 24

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслужи-
вание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная ко-
тельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя роз-
ничного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для тер-
риторий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэти-
леновой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из по-
ливинилхлоридного пласти-
ката или кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепромыш-
ленное исполнение) или с 
металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованно-

го водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспреде-
лительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по 
отрасли «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» по 
г. Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня еже-
месячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в пределах установлен-
ных нормативов и (или) лимитов для 
котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19
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17.1 фактическая цена на вид топлива, 

использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,22

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к элек-
трическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22.12.2014  № 06-957 «Об 
утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы за 
технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с 
указанием использованных источников 
данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 899,39

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешен-
ного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при 
расчете удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной када-
стровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,32247
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульяновской 
области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Россий-
ской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,76

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2262,91

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,25

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 899,39

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при производ-
стве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,65

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Улья-
новскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборо-
нэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базовом 
году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей ор-
ганизации в сфере водоотведения и 
величина действующих на день оконча-
ния базового года тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и 
тарифов на водоотведение, установлен-
ных для указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 311,59

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,02

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индек-
сов от прогнозных, используемых при 
расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических по-
казателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической состав-
ляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических по-
казателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, 
а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 27,53 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№27), ОГКП «Корпорация раз-
вития коммунального комплекса 
Ульяновской области» (Система 
теплоснабжения №53)
Система теплоснабжения

№ 27,53

1. Преобладающий вид топлива в 
системе теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого 
квартала, на территории которого 
находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной 
застройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам исполь-
зуемого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя 
розничного рынка электрической 
энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных за-
трат на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных за-
трат на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техниче-
ское обслуживание и ремонт основ-
ных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к 
территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети 
для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распростране-
ния вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтилено-
вой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных 
затрат на строительство тепловой с 
ети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных за-
трат на основные средства тепловых 
сетей для территорий, не относящих-
ся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техниче-
ское обслуживание и ремонт основ-
ных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность 
энергопринимающих устройств 
котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электриче-
ской сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электро-
снабжения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий 
заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по строи-
тельству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км 
каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
сшитого полиэтилена, с наружной 
оболочкой или защитным шлан-
гом из поливинилхлоридного 
пластиката или кабели с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэти-
лена (общепромышленное ис-
полнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциони-
рования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секциониро-
вания

штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уров-
ням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного 
энергетического надзора при-
соединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по при-
соединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубо-
провода сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водо-
отведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизован-
ного водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водо-
отведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, 
или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснаб-
жения и водоотведения

- городская застройка, новое строи-
тельство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
отведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подзем-
ная или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на техно-
логическое присоединение к газора-
спределительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния 
на транспортировку основных 
средств котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработ-
ной платы работников организаций 
по отрасли «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» 
по г. Москве для расчета коэффици-
ента корректировки базового уровня 
ежемесячной оплаты труда сотрудни-
ка котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату 
за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов для котельной с использо-
ванием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо при 
производстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием 
использованных источников инфор-
мации 1 пг. 2020 года; 2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53
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17.2 низшая теплота сгорания вида топли-
ва, использование которого преобла-
дает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо: 2019 год;  2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наи-
большим объемом поставляемого, 
транспортируемого газа (при утверж-
дении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в 
отношении системы теплоснабжения, 
в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строи-
тельство котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 533,72

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселе-
ние или городской округ, на терри-
тории которого находится указанная 
система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы 
теплоснабжения до границы бли-
жайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с 
железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности, 
формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Волги» (филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские распреде-
лительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной 
системе водоснабжения и водоот-
ведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 
«Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Ульяновского муниципально-
го унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» 
на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям с 
указанием использованных источни-
ков данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 803,13

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим видом 
разрешенного использования с 
указанием источников данных, ис-
пользованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного 
участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,18092
Приложение №25 к постановле-
нию Правительства Ульяновской 
области от 18 .01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимо-
сти земель населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП): 2016  год; 2017  год; 
2018  год; 2019  год; 2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату нало-
гов, в том числе:

руб./Гкал 126,63

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 2259,20

19.2 величина ставки налога на прибыль 
от указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога 
на имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на иму-
щество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,01

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 803,13

20. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию прочих расходов при 
производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,64

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей 
в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды 
котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений 
цен (тарифов), определяемых 
гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Ульяновскэнер-
го» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Оборонэнергос-
быт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподго-
товку и водоотведение котельной в 
базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гаранти-
рующей организации в сфере холод-
ного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения 
и величина действующих на день 
окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскводо-
канал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом 
году, включая величину расходов на 
уплату страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 311,39

21. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,00

22. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных пока-
зателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспе-
чивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование 
которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспе-
чивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных пока-
зателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенса-
цию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 28 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№ 28)
Система теплоснабжения

№ 28

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя роз-
ничного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график �С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлан-
гом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выпол-
нения заявителем (котельной) техниче-
ских условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоот-
ведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспре-
делительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в пределах уста-
новленных нормативов и (или) лимитов 
для котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации 
1 пг. 2020 года; 2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо: 2019 год;  2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 535,13

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона
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18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого нахо-
дится система теплоснабжения, к терри-
тории распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к элек-
трическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандар-
тизированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям От-
крытого акционерного общества 
«Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 
Волги» (филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские рас-
пределительные сети») на 
2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1073,53

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,57853
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульянов-
ской области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП): 2016  год; 2017  год; 2018  год; 
2019  год; 2020  год.

% 4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 127,00

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2269,62

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,68

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости зе-
мельного участка

тыс. руб. 1073,53

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,66

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при 
производстве тепловой энергии ко-
тельной 

тыс. руб. 311,95

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,04

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, используемых 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показате-
лей от прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена 
на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показате-
лей от прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу Министерства цифровой

 экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области

 по системам теплоснабжения № 29 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№ 29)
Система теплоснабжения

№ 29

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя роз-
ничного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для тер-
риторий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтилено-
вой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлан-
гом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизо-
ванной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованно-

го водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизован-
ной системе водоснабжения и водо-
отведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспре-
делительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспреде-
лительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базо-
вый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффи-
циент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника 
котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по 
отрасли «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» по 
г. Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня еже-
месячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в пределах установлен-
ных нормативов и (или) лимитов для 
котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации 
1 пг. 2020 года; 2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо: 2019 год;  2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,00

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к элек-
трическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за техно-
логическое присоединение к 
электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Меж-
региональная распределитель-
ная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» 
- «Ульяновские распределитель-
ные сети») на 2015 год»
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18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с 
указанием использованных источников 
данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 
«Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Ульяновского муниципально-
го унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводока-
нал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 856,31

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешен-
ного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при 
расчете удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной када-
стровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,25912
Приложение №25 к постановле-
нию Правительства Ульяновской 
области от 18 .01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой стои-
мости земель населённых пун-
ктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП): 2016  год; 2017  год; 2018  год; 
2019  год; 2020  год.

% 4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,70

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2261,25

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,14

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 856,31

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при производ-
стве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,65

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Ульяновскэнер-
го» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Оборонэнергос-
быт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базовом 
году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей ор-
ганизации в сфере водоотведения и 
величина действующих на день оконча-
ния базового года тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и 
тарифов на водоотведение, установлен-
ных для указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскводо-
канал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при 
производстве тепловой энергии ко-
тельной 

тыс. руб. 311,50

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,01

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индек-
сов от прогнозных, используемых при 
расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, 
а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 31 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система теплоснабже-
ния № 31)
Система теплоснабжения

№ 31

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя роз-
ничного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поли-
винилхлоридного пластиката 
или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с за-
щитным шлангом из полиэ-
тилена (общепромышленное 
исполнение) или с металли-
ческой, свинцовой и другой 
оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выпол-
нения заявителем (котельной) техниче-
ских условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоот-
ведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспреде-
лительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных нормативов и (или) 
лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром га-
зораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,83

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к элек-
трическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении 
стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы 
за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) котель-
ной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием 
использованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1017,16



14

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешен-
ного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при 
расчете удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной када-
стровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,49564
Приложение №25 к постанов-
лению Правительства Улья-
новской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Улья-
новской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Россий-
ской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,92

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2267,45

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,54

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости зе-
мельного участка

тыс. руб. 1017,16

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,66

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборо-
нэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базовом 
году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при 
производстве тепловой энергии ко-
тельной 

тыс. руб. 311,83

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,03

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при 
расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показате-
лей от прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена 
на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показате-
лей от прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию рас-
ходов на уплату налогов, а также фак-
тические ставки налогов (рублей/Гкал), 
используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 33 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система теплоснабже-
ния № 33)
Система теплоснабжения

№ 33

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ 
год

1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ 
год

73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ 
год

73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа 
(кгс/кв. 
см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэти-
леновой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поли-
винилхлоридного пластиката 
или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэ-
тилена (общепромышленное 
исполнение) или с металли-
ческой, свинцовой и другой 
оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пун-
ктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстан-
ций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем (котельной) технических 
условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзо-
ра присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в элек-
трической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопрово-
да сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установлен-
ной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного ка-
питала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве 
для расчета коэффициента корректировки 
базового уровня ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах 
установленных
нормативов и (или) лимитов для ко-
тельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, с учетом затрат на его 
доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4
 (с 1 июля);
3,0
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируе-
мого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснаб-
жения, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,17

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого находится 
система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении 
стандартизированных 
ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, 
формул платы за техноло-
гическое присоединение к 
электрическим сетям Откры-
того акционерного общества 
«Межрегиональная распре-
делительная сетевая компа-
ния Волги» (филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Ульянов-
ские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения с указанием исполь-
зованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 889,24

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,30755
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Россий-
ской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

Документы
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19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,75

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2262,52

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,22

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 889,24

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепло-
вой энергии:

руб./Гкал 159,65

20.1 величина расходов на техническое обслу-
живание и ремонт основных средств ко-
тельной и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котельной 
в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующе-
го поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим поставщи-
ком, в базовом году

руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Улья-
новскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Обо-
ронэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей 
организации в сфере холодного водо-
снабжения, гарантирующей организации 
в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда пер-
сонала котельной в базовом году, включая 
величину расходов на уплату страховых 
взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,57

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,02

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
топливо, а также фактическая цена на 
вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов на 
топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, а также фактические став-
ки налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к приказу Министерства цифровой

 экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 36 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения № 36)
Система теплоснабжения

№ 36

1. Преобладающий вид топлива в 
системе теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого 
квартала, на территории которого 
находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной 
застройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам исполь-
зуемого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя 
розничного рынка электрической 
энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных за-
трат на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных за-
трат на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техниче-
ское обслуживание и ремонт основ-
ных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерз-
лых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети 
для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распростране-
ния вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтилено-
вой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных 
затрат на строительство тепловой с 
ети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных за-
трат на основные средства тепловых 
сетей для территорий, не относящих-
ся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техниче-
ское обслуживание и ремонт основ-
ных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность 
энергопринимающих устройств 
котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электро-
снабжения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий 
заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по строи-
тельству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км 
каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
сшитого полиэтилена, с наруж-
ной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлоридно-
го пластиката или кабели с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэти-
лена (общепромышленное ис-
полнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциони-
рования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секциониро-
вания

штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уров-
ням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного 
энергетического надзора при-
соединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по при-
соединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубо-
провода сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологи-
чески присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водо-
отведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизован-

ного водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водо-
отведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснаб-
жения и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
отведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подзем-
ная или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на техно-
логическое присоединение к газора-
спределительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния 
на транспортировку основных 
средств котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработ-
ной платы работников организаций 
по отрасли «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» 
по г. Москве для расчета коэффици-
ента корректировки базового уровня 
ежемесячной оплаты труда сотрудни-
ка котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 
пределах установленных
нормативов и (или) лимитов для 
котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо при 
производстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием 
использованных источников ин-
формации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. ме-
тров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топли-
ва, использование которого преобла-
дает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наи-
большим объемом поставляемого, 
транспортируемого газа (при утверж-
дении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в 
отношении системы теплоснабжения, 
в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 536,86

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселе-
ние или городской округ, на терри-
тории которого находится указанная 
система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы 
теплоснабжения до границы бли-
жайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с 
железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандартизиро-
ванных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, фор-
мул платы за технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 
2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной 
системе водоснабжения и водоот-
ведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 
«Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Ульяновского муниципально-
го унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» 
на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям с 
указанием использованных источни-
ков данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1407,20

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим видом 
разрешенного использования с 
указанием источников данных, ис-
пользованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного 
участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

2,06916
Приложение №25 к постановле-
нию Правительства Ульяновской 
области от 18 .01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой стои-
мости земель населённых пун-
ктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату нало-
гов, в том числе:

руб./Гкал 127,46

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 2282,48

19.2 величина ставки налога на прибыль 
от указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога 
на имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на иму-
щество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 3,52

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
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19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 1407,20

20. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию прочих расходов при 
производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,69

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей 
в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды 
котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений 
цен (тарифов), определяемых 
гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Ульяновскэнер-
го» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Оборонэнергос-
быт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподго-
товку и водоотведение котельной в 
базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гаранти-
рующей организации в сфере холод-
ного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения 
и величина действующих на день 
окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскводо-
канал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом 
году, включая величину расходов на 
уплату страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 312,63

21. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,08

22. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных пока-
зателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспе-
чивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование 
которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспе-
чивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных пока-
зателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенса-
цию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 38 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№ 38)
Система теплоснабжения

№ 38

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитываю-
щий продолжительность годовой работы 
оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ 
год

1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ 
год

73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ 
год

73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа 
(кгс/кв. 
см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поли-
винилхлоридного пластиката 
или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с защит-
ным шлангом из полиэтилена 
(общепромышленное испол-
нение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выпол-
нения заявителем (котельной) техниче-
ских условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водоснаб-
жения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведе-
ния:

5.6.1 тип прокладки сетей централизован-
ного водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водо-
отведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке 

сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (техноло-

гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
отведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к 
газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подзем-
ная или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на техноло-

гическое присоединение к газораспре-
делительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на 

транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности 

инвестированного капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной 
/ базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. 
рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. 
рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной 

платы работников организаций по 
отрасли «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» по 
г. Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня еже-
месячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 
пределах установленных
нормативов и (или) лимитов для 
котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо при 
производстве тепловой энергии

руб./
Гкал

730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием 
использованных источников инфор-
мации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топли-
ва, использование которого преобла-
дает в системе теплоснабжения 

ккал/
куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4
 (с 1 июля);
3,0
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наи-
большим объемом поставляемого, 
транспортируемого газа (при утверж-
дении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в 
отношении системы теплоснабжения, 
в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./
Гкал

536,72

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселе-
ние или городской округ, на терри-
тории которого находится указанная 
система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы 
теплоснабжения до границы бли-
жайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с 
железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22.12.2014  № 06-957 «Об 
утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы 
за технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям Открытого акционер-
ного общества «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной систе-
ме водоснабжения и водоотведения с 
указанием использованных источни-
ков данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (техноло-
гическое присоединение) 
к централизованным 
системам холодного водо-
снабжения и водоотведения 
Ульяновского муници-
пального унитарного пред-
приятия водопроводно-
канализационного хозяй-
ства «Ульяновскводоканал» 
на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям с 
указанием использованных источни-
ков данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1380,26

18.9.2 удельная стоимость земельного участ-
ка с соответствующим видом разре-
шенного использования с указанием 
источников данных, использованных 
при расчете удельной рыночной 
стоимости земельного участка или 
удельной кадастровой стоимости 
земельного участка 

тыс. 
руб./кв. 
метр

2,02954
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 
16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 
28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 
08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 
30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Рос-
сийской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату нало-
гов, в том числе:

руб./
Гкал

127,43

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 2281,45

19.2 величина ставки налога на прибыль 
от указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога 
на имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
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19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 3,45

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 1380,26

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии:

руб./
Гкал

159,68

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды ко-
тельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантиру-
ющим поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Оборонэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базовом 
году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гаранти-
рующей организации в сфере холод-
ного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения 
и величина действующих на день 
окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных орга-
низаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульянов-
скводоканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 312,58

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./
Гкал

31,08

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность):

руб./
Гкал

-

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных пока-
зателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
топливо, а также фактическая цена на 
вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабже-
ния, используемая при расчете фак-
тической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо

руб./
Гкал

-

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных показате-
лей при расчете составляющей пре-
дельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечиваю-
щей компенсацию расходов на уплату 
налогов, а также фактические ставки 
налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической составляю-
щей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов.

руб./
Гкал

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 39,55 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№39), ОГКП «Корпорация 
развития коммунального ком-
плекса Ульяновской области» 
(Системы теплоснабжения 
№55)
Система теплоснабжения

№ 39,55

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ 
год

1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ 
год

73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ 
год

73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа 
(кгс/кв. 
см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не отно-
сящихся к территориям, относящимся к 
территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поли-
винилхлоридного пластиката 
или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с за-
щитным шлангом из полиэ-
тилена (общепромышленное 
исполнение) или с металли-
ческой, свинцовой и другой 
оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пун-
ктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстан-
ций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем (котельной) технических 
условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзо-
ра присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в элек-
трической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопрово-
да сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и 
водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологиче-
ское присоединение к газораспределитель-
ным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установлен-
ной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве 
для расчета коэффициента корректировки 
базового уровня ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбро-
сы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах 
установленных нормативов и (или) лими-
тов для котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, с учетом затрат на его 
доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4
 (с 1 июля);
3,0
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируе-
мого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабже-
ния, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром га-
зораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 535,05

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого находится 
система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к электри-
ческим сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении 
стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы 
за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 1058,84

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земельного 
участка или удельной кадастровой стои-
мости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,55692
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Улья-
новской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,98

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2269,06

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,65

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 1058,84

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепло-
вой энергии:

руб./Гкал 159,66

20.1 величина расходов на техническое обслу-
живание и ремонт основных средств ко-
тельной и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котельной 
в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего 
поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим поставщи-
ком, в базовом году

руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборо-
нэнергосбыт» - 4,49
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20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей 
организации в сфере холодного водо-
снабжения, гарантирующей организации 
в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда пер-
сонала котельной в базовом году, включая 
величину расходов на уплату страховых 
взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,92

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,04

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
топливо, а также фактическая цена на 
вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов на 
топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от 
прогнозных показателей при расчете со-
ставляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на уплату 
налогов, а также фактические ставки 
налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 25,30,41,66,67 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Системы теплоснаб-
жения №25,30,41),  Филиал 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобо-
роны (по ЦВО) (Системы 
теплоснабжения №66,67)
Система теплоснабжения

№ 25,30,41,66,67

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслужи-
вание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная ко-
тельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. м/
год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя роз-
ничного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для тер-
риторий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерз-
лых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не отно-
сящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэ-
тиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерз-
лых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 
0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшитого 
полиэтилена, с наружной 
оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилх-
лоридного пластиката 
или кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из по-
лиэтилена (общепромыш-
ленное исполнение) или с 
металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энер-
гетического надзора присоединяемых 
устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологи-
чески присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованно-

го водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей 
централизованного водоснабжения 
(водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины про-
мерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоснабжения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспреде-
лительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по 
отрасли «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» по 
г. Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня еже-
месячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов 
для котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо при 
производстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4
 (с 1 июля);
3,0
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,98

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городско-
го округа, на территории которого 
находится система теплоснабжения, 
к территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных 

тыс. руб. 630,60 приказ Министер-
ства экономического разви-
тия Ульяновской области 
от 22.12.2014    
№ 06-957 «Об утвержде-
нии стандартизированных 
ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, 
формул платы за техноло-
гическое присоединение 
к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональ-
ная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с 
указанием использованных источников 
данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 22 
.01. 2015 г.  
№ 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение 
(технологическое присое-
динение) к централизован-
ным системам холодного 
водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского му-
ниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскводо-
канал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1044,66

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешен-
ного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при 
расчете удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной када-
стровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,53608
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастро-
вой стоимости земель 
населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 
16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 
28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 
08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 
30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Рос-
сийской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,96

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2268,51

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,61

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 1044,66

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при производ-
стве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,66

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирую-
щим поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Оборонэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базовом 
году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и 
величина действующих на день оконча-
ния базового года тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и тари-
фов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульянов-
скводоканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01
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20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 311,89

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,04

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, используемых 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, 
а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 42 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система теплоснаб-
жения №42)
Система теплоснабжения

№ 42

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслужи-
вание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная ко-
тельная

2.7 Коэффициент готовности, учитываю-
щий продолжительность годовой работы 
оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэти-
леновой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластика-
та или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из по-
ливинилхлоридного пласти-
ката или кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепромыш-
ленное исполнение) или с 
металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выпол-
нения заявителем (котельной) техниче-
ских условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водоснаб-
жения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 

водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного ка-
питала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных
нормативов и (или) лимитов для котель-
ной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, ис-
пользование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием использо-
ванных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении систе-
мы теплоснабжения, в которой преоб-
ладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,54

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого нахо-
дится система теплоснабжения, к терри-
тории распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22.12.2014  № 06-957 «Об 
утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы за 
технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональ-
ная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 
2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения с указанием исполь-
зованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям с указанием исполь-
зованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 961,14

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,41326
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Россий-
ской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,85

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2265,29

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,40

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 961,14

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,65

20.1 величина расходов на техническое об-
служивание и ремонт основных средств 
котельной и тепловых сетей в базовом 
году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующе-
го поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим постав-
щиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Улья-
новскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Обо-
ронэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей орга-
низации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,72

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,02

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -
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22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
топливо, а также фактическая цена на 
вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области  

по системам теплоснабжения № 43 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№ 43)

Система теплоснабжения

№ 43

1. Преобладающий вид топлива в систе-
ме теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квар-
тала, на территории которого нахо-
дится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам исполь-
зуемого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя 
розничного рынка электрической 
энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техниче-
ское обслуживание и ремонт основ-
ных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распростране-
ния вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерз-
лых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техниче-
ское обслуживание и ремонт основ-
ных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электро-
снабжения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой органи-
зацией технических условий заявите-
лю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по строи-
тельству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
сшитого полиэтилена, с наруж-
ной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлорид-
ного пластиката или кабели с 
изоляцией из сшитого полиэ-
тилена с защитным шлангом 
из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциони-
рования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энер-
гетического надзора присоединяемых 
устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по при-
соединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубо-
провода сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологи-
чески присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водо-
отведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизован-

ного водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водо-
отведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
отведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подзем-
ная или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на техноло-
гическое присоединение к газораспре-
делительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по 
отрасли «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» по 
г. Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня еже-
месячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 
пределах установленных
нормативов и (или) лимитов для 
котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо при 
производстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием 
использованных источников инфор-
мации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. ме-
тров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топли-
ва, использование которого преобла-
дает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,75

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселе-
ние или городской округ, на терри-
тории которого находится указанная 
система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы 
теплоснабжения до границы бли-
жайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с 
железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого 
находится система теплоснабжения, 
к территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандар-
тизированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы за 
технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной систе-
ме водоснабжения и водоотведения с 
указанием использованных источни-
ков данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22 .01. 2015 г. № 
06-20 «Об установлении тари-
фов на подключение (техно-
логическое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям с 
указанием использованных источни-
ков данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1000,31

18.9.2 удельная стоимость земельного участ-
ка с соответствующим видом разре-
шенного использования с указанием 
источников данных, использованных 
при расчете удельной рыночной 
стоимости земельного участка или 
удельной кадастровой стоимости 
земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,47086
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульянов-
ской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,90

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 2266,80

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога 
на имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,50

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 1000,31

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при производ-
стве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,66

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды 
котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантиру-
ющим поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базо-
вом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гаранти-
рующей организации в сфере холод-
ного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения 
и величина действующих на день 
окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных орга-
низаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 311,80

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,03

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических ин-
дексов от прогнозных, используемых 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических по-
казателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, используе-
мая при расчете фактической состав-
ляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -
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22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных пока-
зателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечиваю-
щей компенсацию расходов на уплату 
налогов, а также фактические ставки 
налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической состав-
ляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 47 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№ 47)
Система теплоснабжения

№ 47

1. Преобладающий вид топлива в 
системе теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого 
квартала, на территории которого 
находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной 
застройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам исполь-
зуемого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитыва-
ющий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при 
производстве тепловой энергии 
котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя 
розничного рынка электрической 
энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных за-
трат на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных 
затрат на основные средства 
котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на тех-
ническое обслуживание и ремонт 
основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к 
территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети 
для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, отно-
сящимся к территориям распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных 
затрат на строительство тепловой с 
ети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных за-
трат на основные средства тепловых 
сетей для территорий, не относя-
щихся к территориям распростране-
ния вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на тех-
ническое обслуживание и ремонт 
основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность 
энергопринимающих устройств 
котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электриче-
ской сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электро-
снабжения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по строи-
тельству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из по-
ливинилхлоридного пластиката 
или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлан-
гом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциони-
рования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секциониро-
вания

штук 2

4.6.5 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного 
энергетического надзора при-
соединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по при-
соединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубо-
провода сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водо-
отведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизо-
ванного водоснабжения и водоот-
ведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей цен-
трализованного водоснабжения 
(водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснаб-
жения и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) нагрузки 
к централизованной системе водо-
отведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подзем-
ная или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на техно-
логическое присоединение к газора-
спределительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния 
на транспортировку основных 
средств котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработ-
ной платы работников организаций 
по отрасли «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа 
и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки ба-
зового уровня ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 
пределах установленных
нормативов и (или) лимитов для 
котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо при 
производстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием 
использованных источников ин-
формации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. ме-
тров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида 
топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснаб-
жения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов 
роста цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наи-
большим объемом поставляемого, 
транспортируемого газа (при 
утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы тепло-
снабжения, в которой преобладает 
газ)

Общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск», общество с 
ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечиваю-
щая возврат капитальных затрат на 
строительство котельной и тепловых 
сетей:

руб./Гкал 535,45

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселе-
ние или городской округ, на терри-
тории которого находится указанная 
система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы 
теплоснабжения до границы бли-
жайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с 
железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандар-
тизированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям От-
крытого акционерного общества 
«Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 
Волги» (филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские распре-
делительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной 
системе водоснабжения и водоотве-
дения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям с 
указанием использованных источни-
ков данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 1135,95

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим видом 
разрешенного использования с 
указанием источников данных, ис-
пользованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного 
участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,67031
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульянов-
ской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной 
продукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

руб./Гкал 127,09

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 2272,03

19.2 величина ставки налога на прибыль 
от указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога 
на имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на иму-
щество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату зе-
мельного налога 

тыс. руб. 2,84

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 1135,95

20. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию прочих расходов при 
производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,67

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей 
в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электри-
ческую энергию на собственные 
нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений 
цен (тарифов), определяемых 
гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Ульяновскэнер-
го» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Оборонэнергос-
быт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподго-
товку и водоотведение котельной в 
базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гаран-
тирующей организации в сфере 
холодного водоснабжения, гаранти-
рующей организации в сфере водо-
отведения и величина действующих 
на день окончания базового года 
тарифов на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение) и тарифов на 
водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскводо-
канал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом 
году, включая величину расходов на 
уплату страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 312,07

21. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов по сомни-
тельным долгам

руб./Гкал 31,05

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных пока-
зателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспе-
чивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование 
которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспе-
чивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -
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22.2 величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от про-
гнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенса-
цию расходов на уплату налогов, а 
также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при 
расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 60 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

ООО «Элегант» (Система тепло-
снабжения №60)
Система теплоснабжения

№ 60

1. Преобладающий вид топлива в 
системе теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощ-
ность

Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка 
под строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого 
квартала, на территории которо-
го находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной 
застройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам 
используемого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учи-
тывающий продолжительность 
годовой работы оборудования 
котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при 
производстве тепловой энергии 
котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления 
газа при производстве тепловой 
энергии котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя 
розничного рынка электриче-
ской энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные 
нужды котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капиталь-
ных затрат на строительство 
котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных 
затрат на основные средства 
котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на 
техническое обслуживание 
и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к 
территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой 
сети для территорий, не от-
носящихся к территориям 
распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, 
не относящихся к территориям, 
относящимся к территориям 
распространения вечномерзлых 
грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой 
оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр 
трубопроводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных 
затрат на строительство тепло-
вой с ети для территорий, не 
относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных 
затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на 
техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепло-
вых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность 
энергопринимающих устройств 
котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электри-
ческой сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электро-
снабжения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических усло-
вий заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организа-
цией проектной документации 
по строительству «последней 
мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организа-
цией мероприятий, связанных 
со строительством «последней 
мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км 
каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилх-
лоридного пластиката или сшитого 
полиэтилена, с наружной оболочкой 
или защитным шлангом из поли-
винилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепромышленное 
исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секцио-
нирования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секциони-
рования

штук 2

4.6.5 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределитель-
ных трансформаторных под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распредели-
тельных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, 
подстанций по уровням на-
пряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем (ко-
тельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом 
органа федерального государ-
ственного энергетического над-
зора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы устройств в электриче-
ской сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса 
воды

куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения 
трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения и водо-
отведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (тех-
нологически присоединяемой) 
нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей 
централизованного водоснаб-
жения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей 
водоотведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей центра-

лизованного водоснабжения и 
водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей 
централизованного водоснабже-
ния (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, 
или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при про-
кладке сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- городская застройка, новое строи-
тельство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (техно-
логически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной 
системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (техно-
логически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной 
системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котель-
ной до места подключения к 
централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода 
(подземная или надземная 
(наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход 
газа

куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты 
шкафные

штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на 
технологическое присоединение 
к газораспределительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опас-
ности 

баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния рас-
стояния на транспортировку 
основных средств котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы до-
ходности инвестированного 
капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой 
ставки Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированно-
го капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной 
и тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций по отрасли «Про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по 
г. Москве для расчета коэффи-
циента корректировки базового 
уровня ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на 
плату за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
в пределах установленных 
нормативов и (или) лимитов 
для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска 
тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид 
топлива, использование 
которого преобладает в системе 
теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием 
использованных источников 
информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания 
вида топлива, использование 
которого преобладает в системе 
теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов 
роста цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с 
наибольшим объемом поставля-
емого, транспортируемого газа 
(при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в 
которой преобладает газ)

Общество с ограниченной ответ-
ственности «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество с ограни-
ченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая возврат капи-
тальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,27

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсми-
ческий район, к которым отно-
сится поселение или городской 
округ, на территории которого 
находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы 
теплоснабжения до границы 
ближайшего административного 
центра субъекта Российской 
Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или го-
родского округа, на территории 
которого находится система 
теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологи-
ческое присоединение (подклю-
чение) к электрическим сетям 
с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 «Об 
утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Ульяновские рас-
пределительные сети») на 2015 год» 

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) котельной к централизо-
ванной системе водоснабжения 
и водоотведения с указанием 
использованных источников 
данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономиче-
ского развития Ульяновской области 
от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об уста-
новлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского муници-
пального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» 
на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) к газораспределительным 
сетям с указанием использован-
ных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка 
для строительства котельной

тыс.руб. 908,21

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим 
видом разрешенного использо-
вания с указанием источников 
данных, использованных при 
расчете удельной рыночной 
стоимости земельного участка 
или удельной кадастровой стои-
мости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,33544
Приложение №25 к постановлению 
Правительства Ульяновской области 
от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверж-
дении результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестиро-
ванного капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 меся-
цев 2019 года ставка  Центрального 
банка Российской Федерации - 
7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов 
цен производителей промыш-
ленной продукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,77

19.1 величина расходов на уплату 
налога на прибыль от деятельно-
сти, связанной с производством 
и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 2263,25

19.2 величина ставки налога на при-
быль от указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату 
налога на имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на 
имущество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату 
земельного налога 

тыс. руб. 2,27

19.6 величина ставки земельного 
налога

% 0,25

19.7 величина кадастровой стоимо-
сти земельного участка

тыс. руб. 908,21

20. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производ-
стве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,65

20.1 величина расходов на техни-
ческое обслуживание и ремонт 
основных средств котельной и 
тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электри-
ческую энергию на собственные 
нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании 
гарантирующего поставщика и 
среднеарифметической величи-
не из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Ульяновскэнер-
го» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Оборонэнергос-
быт» - 4,49

20.4 величина расходов на водо-
подготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гаран-
тирующей организации в сфере 
холодного водоснабжения, 
гарантирующей организации в 
сфере водоотведения и величина 
действующих на день окон-
чания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на 
водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскводока-
нал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату 
труда персонала котельной в 
базовом году, включая величину 
расходов на уплату страховых 
взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой 
энергии котельной 

тыс. руб. 311,61

21. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным 
долгам

руб./Гкал 31,02

Документы
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22. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических 
индексов от прогнозных, 
используемых при расчете 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических по-
казателей от прогнозных показа-
телей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топли-
ва, использование которого пре-
обладает в системе теплоснабже-
ния, используемая при расчете 
фактической составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических 
показателей от прогнозных 
показателей при расчете со-
ставляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на упла-
ту налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), 
используемые при расчете 
фактической составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019 г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 54,62 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УК «Авион» (Система теплоснаб-
жения №62), ОГКП «Корпорация 
развития коммунального комплек-
са Ульяновской области» (Систе-
мы теплоснабжения №54)
Система теплоснабжения

№ 54,62

1. Преобладающий вид топлива в 
системе теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого 
квартала, на территории которого 
находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной 
застройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам ис-
пользуемого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учи-
тывающий продолжительность 
годовой работы оборудования 
котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при 
производстве тепловой энергии 
котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления 
газа при производстве тепловой 
энергии котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя 
розничного рынка электрической 
энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные 
нужды котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных за-
трат на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных 
затрат на основные средства 
котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на тех-
ническое обслуживание и ремонт 
основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к 
территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети 
для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, 
не относящихся к территориям, 
относящимся к территориям 
распространения вечномерзлых 
грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой 
оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр 
трубопроводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных 
затрат на строительство тепловой 
с ети для территорий, не относя-
щихся к территориям распростра-
нения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных 
затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на тех-
ническое обслуживание и ремонт 
основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность 
энергопринимающих устройств 
котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электриче-
ской сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электро-
снабжения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий 
заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по 
строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км 
каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
сшитого полиэтилена, с наружной 
оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пласти-
ката или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с защитным 
шлангом из полиэтилена (обще-
промышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секцио-
нирования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секциони-
рования

штук 2

4.6.5 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, 
подстанций по уровням напря-
жения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем (котель-
ной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом орга-
на федерального государственного 
энергетического надзора при-
соединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присо-
единению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса 
воды

куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения 
трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения и водо-
отведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (тех-
нологически присоединяемой) 
нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей цен-
трализованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водо-
отведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизо-

ванного водоснабжения и водо-
отведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей цен-
трализованного водоснабжения 
(водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, 
или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при про-
кладке сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- городская застройка, новое строи-
тельство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (тех-
нологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной 
системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (тех-
нологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной 
системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котель-
ной до места подключения к 
централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (под-
земная или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой рас-
ход газа

куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты 
шкафные

штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на тех-
нологическое присоединение к 
газораспределительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования 
установленной тепловой мощ-
ности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстоя-
ния на транспортировку основных 
средств котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходно-
сти инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной зара-
ботной платы работников органи-
заций по отрасли «Производство 
и распределение электроэнергии, 
газа и воды» по г. Москве для 
расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника 
котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату 
за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 
пределах установленных
нормативов и (или) лимитов для 
котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепло-
вой энергии котельной, использо-
ванный при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов на 
топливо при производстве тепло-
вой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преоб-
ладает в системе теплоснабжения, 
с учетом затрат на его доставку, с 
указанием использованных источ-
ников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида 
топлива, использование которого 
преобладает в системе тепло-
снабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов 
роста цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с 
наибольшим объемом постав-
ляемого, транспортируемого газа 
(при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность) в отношении системы 
теплоснабжения, в которой преоб-
ладает газ)

Общество с ограниченной ответ-
ственности «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество с ограни-
ченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая возврат капитальных 
затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:

руб./Гкал 533,45

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмиче-
ский район, к которым относится 
поселение или городской округ, на 
территории которого находится 
указанная система теплоснаб-
жения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы 
теплоснабжения до границы 
ближайшего административного 
центра субъекта Российской 
Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или го-
родского округа, на территории 
которого находится система 
теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологи-
ческое присоединение (подклю-
чение) к электрическим сетям с 
указанием использованных источ-
ников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении стандартизиро-
ванных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул 
платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям 
Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» 
- «Ульяновские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
котельной к централизованной 
системе водоснабжения и водоот-
ведения с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 
«Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Ульяновского муниципально-
го унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» 
на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям с 
указанием использованных источ-
ников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 751,57

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим видом 
разрешенного использования с 
указанием источников данных, 
использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельно-
го участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,10512
Приложение №25 к постановле-
нию Правительства Ульяновской 
области от 18 .01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимо-
сти земель населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестирован-
ного капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Цен-
трального банка Российской 
Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 меся-
цев 2019 года ставка  Центрального 
банка Российской Федерации 
- 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов 
цен производителей промышлен-
ной продукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,56

19.1 величина расходов на уплату 
налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством 
и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 2257,21

19.2 величина ставки налога на при-
быль от указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату на-
лога на имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на иму-
щество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату 
земельного налога 

тыс. руб. 1,88

19.6 величина ставки земельного 
налога

% 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 751,57

20. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию прочих 
расходов при производстве тепло-
вой энергии:

руб./Гкал 159,64

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых 
сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электри-
ческую энергию на собственные 
нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании га-
рантирующего поставщика и 
среднеарифметической величине 
из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Ульяновскэнер-
го» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Оборонэнергос-
быт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподго-
товку и водоотведение котельной 
в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании га-
рантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, 
гарантирующей организации в 
сфере водоотведения и величина 
действующих на день окончания 
базового года тарифов на питье-
вую воду (питьевое водоснабже-
ние) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскводо-
канал»,

Тариф на питьевую воду - 17,46
Тариф на водоотведение - 15,01
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20.6 величина расходов на оплату тру-
да персонала котельной в базовом 
году, включая величину расходов 
на уплату страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энер-
гии котельной 

тыс. руб. 311,29

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,00

22. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию отклонений 
фактических индексов от про-
гнозных, используемых при рас-
чете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от 
прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на то-
пливо, а также фактическая цена 
на вид топлива, использование 
которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической состав-
ляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от 
прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), 
используемые при расчете факти-
ческой составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019 г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 51 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

ОАО «РЖД» (Система тепло-
снабжения №51)
Система теплоснабжения

№ 51

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого кварта-
ла, на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя роз-
ничного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ 
год

1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ 
год

73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ 
год

73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа 
(кгс/кв. 
см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для тер-
риторий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
сшитого полиэтилена, с наруж-
ной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлорид-
ного пластиката или кабели с 
изоляцией из сшитого полиэ-
тилена с защитным шлангом 
из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централи-
зованного водоснабжения и водоот-
ведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованно-
го водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоот-
ведения

м 300

6. Параметры подключения (технологи-
ческого присоединения) котельной к 
газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспреде-
лительным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и 
тепловых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уро-
вень оплаты труда персонала котельной 
/ базовый уровень ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной, тыс. 
рублей / Коэффициент загрузки, про-
центов / Базовый уровень ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной с 
учетом коэффициента загрузки, тыс. 
рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных нормативов и (или) 
лимитов для котельной с использова-
нием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,10

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого нахо-
дится система теплоснабжения, к терри-
тории распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к элек-
трическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении 
стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы 
за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) котель-
ной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием 
использованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 876,81

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешен-
ного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при 
расчете удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной када-
стровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,28926
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Улья-
новской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,73

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2262,04

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,19

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости зе-
мельного участка

тыс. руб. 876,81

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,65

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду - 
17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

Документы
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20.7 величина иных прочих расходов при 
производстве тепловой энергии ко-
тельной 

тыс. руб. 311,54

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,01

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при 
расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показате-
лей от прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена 
на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показате-
лей от прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019 г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 65 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

ФНПЦ АО «НПО «Марс» 
(Система теплоснабжения 
№65)
Система теплоснабжения

№ 65

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ-

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслужи-
вание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, 
на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная 
котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ 
год

1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ 
год

73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ 
год

73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэти-
леновой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 
0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшитого 
полиэтилена, с наружной 
оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилх-
лоридного пластиката 
или кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепромыш-
ленное исполнение) или с 
металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией вы-
полнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопрово-
да сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централи-
зованного водоснабжения и водоот-
ведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологи-
ческого присоединения) котельной к 
газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного ка-
питала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных
нормативов и (или) лимитов для ко-
тельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, ис-
пользование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием использо-
ванных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4  (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наиболь-
шим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 532,88

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого нахо-
дится система теплоснабжения, к терри-
тории распространения вечномерзлых 
грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22.12.2014  № 06-957 «Об 
утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы 
за технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям Открытого акционер-
ного общества «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (техноло-
гическое присоединение) 
к централизованным 
системам холодного во-
доснабжения и водоот-
ведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяй-
ства «Ульяновскводоканал» 
на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 641,31

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

0,94299
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 
.01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении резуль-
татов определения када-
стровой стоимости земель 
населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Россий-
ской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен 
производителей промышленной про-
дукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,40

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2252,97

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 1,60

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости зе-
мельного участка

тыс. руб. 641,31

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,63

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирую-
щего поставщика и среднеарифметиче-
ской величине из значений цен (тари-
фов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Улья-
новскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Обо-
ронэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей орга-
низации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при 
производстве тепловой энергии ко-
тельной 

тыс. руб. 311,06

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,98

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -
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22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена 
на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области
от __ ноября  2019г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании  «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 57 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

ООО «Континент» (Система 
теплоснабжения №57)
Система теплоснабжения

№ 57

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслужи-
вание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, 
на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная 
котельная

2.7 Коэффициент готовности, учиты-
вающий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэти-
леновой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубо-
проводов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластика-
та или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или 
защитным шлангом из по-
ливинилхлоридного пласти-
ката или кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепромыш-
ленное исполнение) или с 
металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к центра-
лизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизо-
ванного водоснабжения и водоот-
ведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к цен-
трализованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологи-
ческого присоединения) котельной к 
газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки 
Банка России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в пределах уста-
новленных нормативов и (или) лимитов 
для котельной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов на топливо при произ-
водстве тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием ис-
пользованных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ тыс. 
куб. метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наи-
большим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,67

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодо-
рожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городско-
го округа, на территории которого 
находится система теплоснабжения, 
к территории распространения вечно-
мерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22.12.2014  № 06-957 «Об 
утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок 
за единицу максимальной 
мощности, формул платы 
за технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям Открытого акционер-
ного общества «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной 
к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием 
использованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) к га-
зораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для 
строительства котельной

тыс.руб. 985,69

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,44936
Приложение №25 к по-
становлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 
9 месяцев 2019 года ставка  
Центрального банка Россий-
ской Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компен-
сацию расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,88

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2266,24

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,46

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 985,69

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,66

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирую-
щим поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Обо-
ронэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей орга-
низации в сфере водоотведения и вели-
чина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов 
при производстве тепловой энергии 
котельной 

тыс. руб. 311,77

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,03

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, используемых 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а 
также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показате-
лей от прогнозных показателей при рас-
чете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), ис-
пользуемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -



27
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 79 (24.251)      18 октября 2019 г.     www.ulpravda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019 г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 56,68,69 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса 
Ульяновской области» (Си-
стемы теплоснабжения №56), 
ООО “Север-Газ” (Системы 
теплоснабжение №68,69),
Система теплоснабжения

№ 56,68,69

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, 
на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ 
год

1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ 
год

73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ 
год

73

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа 
(кгс/кв. 
см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
сшитого полиэтилена, с наруж-
ной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлорид-
ного пластиката или кабели с 
изоляцией из сшитого полиэ-
тилена с защитным шлангом 
из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пун-
ктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстан-
ций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполне-
ния заявителем (котельной) технических 
условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопрово-
да сетей централизованного водоснабже-
ния и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизован-
ного водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и водо-
отведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологиче-
ского присоединения) котельной к газора-
спределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологиче-
ское присоединение к газораспределитель-
ным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установлен-
ной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве 
для расчета коэффициента корректировки 
базового уровня ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в пределах установленных
нормативов и (или) лимитов для котель-
ной с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энер-
гии котельной, использованный при расче-
те предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность)

тыс. 
Гкал

29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./
Гкал

730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, с учетом затрат на его 
доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/
куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4
 (с 1 июля);
3,0
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируе-
мого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабже-
ния, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./
Гкал

535,49

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого находится 
система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое 
присоединение (подключение) к электри-
ческим сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении 
стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы 
за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) к газораспре-
делительным сетям с указанием использо-
ванных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 1143,87

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земельного 
участка или удельной кадастровой стои-
мости земельного участка 

тыс. 
руб./кв. 
метр

1,68196
Приложение №25 к поста-
новлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Улья-
новской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

%

4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./
Гкал

127,10

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2272,33

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 2,86

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 1143,87

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепло-
вой энергии:

руб./
Гкал

159,67

20.1 величина расходов на техническое обслу-
живание и ремонт основных средств ко-
тельной и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котельной 
в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего 
поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим поставщи-
ком, в базовом году

руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей 
организации в сфере холодного водо-
снабжения, гарантирующей организации 
в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./
куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду - 
17,46
Тариф на водоотведение - 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда пер-
сонала котельной в базовом году, включая 
величину расходов на уплату страховых 
взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 312,09

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./
Гкал

31,05

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./
Гкал

-

22.1 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
топливо, а также фактическая цена на 
вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов на 
топливо

руб./
Гкал

-

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от 
прогнозных показателей при расчете со-
ставляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на уплату 
налогов, а также фактические ставки 
налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов.

руб./
Гкал

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019 г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 

по системам теплоснабжения № 50 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

МБУ «Городской центр по 
благоустройству и озеленению 
города Ульяновска» (Система 
теплоснабжения №50)
Система теплоснабжения

№ 50

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Природный газ

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание

2.3 Площадь земельного участка под 
строительство

кв. м 500

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, 
на территории которого находится 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной за-
стройки

этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используе-
мого топлива

- Блочно-модульная котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитываю-
щий продолжительность годовой работы 
оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кг у.т./ 
Гкал

156,1
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2.9 Диапазон объема потребления газа 
при производстве тепловой энергии 
котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя рознич-
ного рынка электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.12 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.14 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной

тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся 
к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопро-
водов

мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой с ети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат 
на основные средства тепловых сетей 
для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энерго-
принимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической 
сети

кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснаб-
жения

- первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий заявителю 
(котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством 
«последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 
км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката или 
сшитого полиэтилена, с наруж-
ной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлорид-
ного пластиката или кабели с 
изоляцией из сшитого полиэ-
тилена с защитным шлангом 
из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секциониро-
вания

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных транс-
форматорных подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных 
трансформаторных подстанций по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных 
пунктов по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем (котельной) 
технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федераль-
ного государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопро-
вода сетей централизованного водоснаб-
жения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоот-
ведения

мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизован-
ного водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения (водоот-
ведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке 
сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологиче-
ски присоединяемой) нагрузки к центра-
лизованной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до 
места подключения к централизованной 
системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологи-
ческого присоединения) котельной к 
газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологи-
ческое присоединение к газораспредели-
тельным сетям

тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на 
транспортировку основных средств 
котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности 
инвестированного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного 
капитала

лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепло-
вых сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной 
платы работников организаций по от-
расли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Мо-
скве для расчета коэффициента коррек-
тировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за вы-
бросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в преде-
лах установленных нормативов и (или) 
лимитов для котельной с использова-
нием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием использо-
ванных источников информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ 
тыс. куб. 
метров

1 пг. 2020 года - 5279,16
2 пг. 2020 года - 5437,53

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста 
цены на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 1,4
 (с 1 июля);
3,0
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наи-
большим объемом поставляемого, транс-
портируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 535,79

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство котельной 

тыс. руб. 62 988,51

18.2 температурная зона и сейсмический 
район, к которым относится поселение 
или городской округ, на территории 
которого находится указанная система 
теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы тепло-
снабжения до границы ближайшего 
административного центра субъекта 
Российской Федерации с железнодорож-
ным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского 
округа, на территории которого на-
ходится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерз-
лых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строи-
тельство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое при-
соединение (подключение) к электриче-
ским сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении 
стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы 
за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные 
сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения с указанием исполь-
зованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства эконо-
мического развития Ульянов-
ской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении 
тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 
2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) к га-
зораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строи-
тельства котельной

тыс.руб. 1200,22

18.9.2 удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного 
использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земель-
ного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,76481
Приложение №25 к по-
становлению Правительства 
Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утвержде-
нии результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Улья-
новской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного 
капитала

% 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 30.09.2019
Средневзвешенная по дням 9 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального банка Российской 
Федерации - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен про-
изводителей промышленной продукции 
(ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

% 4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 127,18

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с 
производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 2274,51

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

тыс. руб. 1493,98

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. руб. 3,00

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земель-
ного участка

тыс. руб. 1200,22

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве 
тепловой энергии:

руб./Гкал 159,67

20.1 величина расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных 
средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую 
энергию на собственные нужды котель-
ной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующе-
го поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим постав-
щиком, в базовом году

руб./кВт.ч ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и 
водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирую-
щей организации в сфере холодного 
водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и ве-
личина действующих на день окончания 
базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для 
указанных организаций

руб./куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульяновскво-
доканал»,

Тариф на питьевую воду - 
17,46
Тариф на водоотведение - 
15,01

20.6 величина расходов на оплату труда 
персонала котельной в базовом году, 
включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 312,21

21. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 31,06

22. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от 
прогнозных, используемых при расчете 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, исполь-
зование которого преобладает в системе 
теплоснабжения, используемая при расчете 
фактической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактиче-
ские ставки налогов (рублей/Гкал), 
используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

от __ ноября  2019 г. № 06-___

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения индикативного предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения 
муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области  

по системам теплоснабжения № 52 на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

ОАО «РЖД»

Система теплоснаб-
жения
№ 52

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплоснабжения

- Мазут

2. Технико-экономические параметры работы котельных

2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10

2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслу-
живание

2.3 Площадь земельного участка под строи-
тельство

кв. м 1 300

2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на 
территории которого находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18

2.6 Тип оборудования по видам используемого 
топлива

- Блочно-модульная 
котельная

2.7 Коэффициент готовности, учитывающий 
продолжительность годовой работы оборудо-
вания котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кг у.т./ Гкал 167,1

2.9 Ценовая категория потребителя розничного 
рынка электрической энергии

- Первая ценовая 
категория

2.10 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175

2.11 Расход воды на собственные нужды 
котельной

куб. м/ год 73

2.12 Объем водоотведения куб. м/ год 73

2.13 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство котельной

тыс. руб. 62 250

2.14 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства котельной

тыс. руб. 43 010

2.15 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70

3.2 Теплоноситель - горячая вода

3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/
кв. см)

0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не 
относящихся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для терри-
торий, не относящихся к территориям рас-
пространения вечномерзлых грунтов

- подземный беска-
нальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящих-
ся к территориям, относящимся к территори-
ям распространения вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан 
в полиэтиленовой 
оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:

3.7.1 длина тепловой сети м 850

3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185

3.8 Базовая величина капитальных затрат на 
строительство тепловой с ети для территорий, 
не относящихся к территориям распростране-
ния вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790
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3.9 Базовая величина капитальных затрат на 
основные средства тепловых сетей для терри-
торий, не относящихся к территориям рас-
пространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое 
обслуживание и ремонт основных средств 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих 
устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)

4.3 Категория надежности электроснабжения - первая

4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней 
мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприя-
тий, связанных со строительством «послед-
ней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется

4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется

4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее 
по 0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25

4.6.2.3 материал жилы - алюминий

4.6.2.4 количество жил в линии штук 3

4.6.2.5 способ прокладки - в траншее

4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из 
поливинилхлоридного 
пластиката или сшито-
го полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или 
защитным шлангом 
из поливинилхлорид-
ного пластиката или 
кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом 
из полиэтилена (обще-
промышленное ис-
полнение) или с метал-
лической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2

4.6.5 строительство комплектных трансформатор-
ных подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных транс-
форматорных подстанций по уровням на-
пряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по 
уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций 
по уровням напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем (котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя (ко-
тельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода 
сетей централизованного водоснабжения и 
водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизован-
ного водоснабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения:

5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водо-
снабжения и водоотведения

- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизован-
ного водоснабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промер-
зания

5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и водо-
отведения

- городская застройка, новое 
строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям

5.7 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизован-
ной системе водоснабжения

куб. м/
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки к централизован-
ной системе водоотведения

куб. м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места 
подключения к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического 
присоединения) котельной к газораспредели-
тельным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или 
надземная (наземная)

- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100

6.4 Масса газопровода т/м 0,125

6.5 Протяженность газопровода м 1 000

6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1 500

6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1

6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования

6.9 Пункт учета расхода газа штук 1

6.10 Базовая величина затрат на технологическое 
присоединение к газораспределительным 
сетям

тыс. 
руб.

2 035

7. Коэффициент использования установленной 
тепловой мощности

- 0,325

8. Коэффициент для температурных зон

8.1 Котельная - 1,038

8.2 Тепловые сети - 1,056

9. Коэффициент сейсмического влияния

9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1

9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6

10. Температурная зона - IV

11. Коэффициент влияния расстояния на транс-
портировку основных средств котельной

- 1

12. Инвестиционные параметры

12.1 Базовый уровень нормы доходности инвести-
рованного капитала

% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка 
России

% 12,64

12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10

12.4 Период амортизации котельной и тепловых 
сетей

лет 15

13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / 
базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / 
Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70

13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20

13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40

13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13

13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13

13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13

14. Величина среднемесячной заработной платы 
работников организаций по отрасли «Произ-
водство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» по г. Москве для расчета коэффициен-
та корректировки базового уровня ежемесяч-
ной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы 
загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах 
установленных
нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии 
котельной, использованный при расчете 
предельного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность)

тыс. 
Гкал

27,62

17. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов на 
топливо при производстве тепловой энергии

руб./
Гкал

2 332,93

17.1 фактическая цена на вид топлива, использо-
вание которого преобладает в системе тепло-
снабжения, с учетом затрат на его доставку, 
с указанием использованных источников 
информации
1 пг. 2020 года;
2 пг. 2020 года.

руб./ т 
н.т.

1 пг. 2020 года -   13 403,06
2 пг. 2020 года -     13 403,06

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, ис-
пользование которого преобладает в системе 
теплоснабжения 

ккал/
куб. 
метров

6 720,12

17.3 значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2019 год; 
2020 год 

% 0,1
 (с 1 июля);
-0,4
(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим 
объемом поставляемого, транспортируемого 
газа (при утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в от-
ношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

-

18. Величина составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая возврат капитальных затрат на 
строительство котельной и тепловых сетей:

руб./
Гкал

707,37

18.1 величина капитальных затрат на строитель-
ство котельной 

тыс. 
руб.

87 887,99

18.2 температурная зона и сейсмический район, к 
которым относится поселение или городской 
округ, на территории которого находится 
указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабже-
ния до границы ближайшего административ-
ного центра субъекта Российской Федерации с 
железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, 
на территории которого находится система 
теплоснабжения, к территории распростране-
ния вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строитель-
ство тепловых сетей

тыс. 
руб.

32 734,15

18.6 величина затрат на технологическое присоеди-
нение (подключение) к электрическим сетям 
с указанием использованных источников 
данных 

тыс. 
руб.

630,60
приказ Министерства 
экономического раз-
вития Ульяновской об-
ласти от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении 
стандартизированных 
ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, 
формул платы за техноло-
гическое присоединение 
к электрическим сетям 
Открытого акционерного 
общества «Межрегиональ-
ная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (техно-
логическое присоединение) котельной к 
централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. 
руб.

772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области от 
22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об 
установлении тарифов на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным систе-
мам холодного водоснаб-
жения и водоотведения 
Ульяновского муници-
пального унитарного пред-
приятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (техноло-
гическое присоединение) к газораспредели-
тельным сетям с указанием использованных 
источников данных 

тыс. 
руб.

2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строитель-
ства котельной

тыс.руб. 2 717,40

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соот-
ветствующим видом разрешенного использо-
вания с указанием источников данных, ис-
пользованных при расчете удельной рыночной 
стоимости земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. 
руб./кв. 
метр

1,5368

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 8,76

18.10.2 значение ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации

% 7,75% 01.01.2019 - 
16.06.2019
7,50% 17.06.2019 - 
28.07.2019
7,25% 29.07.2019 - 
08.09.2019
7.00% 09.09.2019 - 
30.09.2019
Средневзвешенная по 
дням 9 месяцев 2019 года 
ставка  Центрального 
банка Российской Федера-
ции - 7,57% 

18.11 значения прогнозных индексов цен произво-
дителей промышленной продукции (ИЦП):
2016  год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.

% 4,32%
7,64%
11,90%
5,30%
2,80%

19. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, в том числе:

руб./
Гкал

168,11

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной с про-
изводством и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 2 817,11

19.2 величина ставки налога на прибыль от указан-
ной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на иму-
щество 

тыс. 
руб.

1 818,58

19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земельного 
налога 

тыс. 
руб.

6,79

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости земельного 
участка

тыс. 
руб.

2 717,40

20. Величина составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию прочих расходов 
при производстве тепловой энергии:

руб./
Гкал

180,90

20.1 величина расходов на техническое обслужи-
вание и ремонт основных средств котельной и 
тепловых сетей в базовом году

тыс. 
руб.

738,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом 
году

тыс. 
руб.

1 335,21

20.3 сведения о наименовании гарантирующего 
поставщика и среднеарифметической величи-
не из значений цен (тарифов), определяемых 
гарантирующим поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Оборонэнергосбыт» - 4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водо-
отведение котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей ор-
ганизации в сфере холодного водоснабжения, 
гарантирующей организации в сфере водо-
отведения и величина действующих на день 
окончания базового года тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на 
водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./
куб. 
метров

УМУП ВКХ «Ульянов-
скводоканал»,

Тариф на питьевую воду 
- 17,46
Тариф на водоотведение 
- 15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала 
котельной в базовом году, включая величину 
расходов на уплату страховых взносов

тыс. 
руб.

1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при произ-
водстве тепловой энергии котельной 

тыс. 
руб.

372,49

21. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./
Гкал

67,79

22. Величина составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность):

руб./
Гкал

-

22.1 величина составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей пре-
дельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, ис-
пользуемая при расчете фактической состав-
ляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо

руб./
Гкал

-

22.2 величина составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию отклонений 
фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей пре-
дельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, а также фактиче-
ские ставки налогов (рублей/Гкал), использу-
емые при расчете фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающей компенса-
цию расходов на уплату налогов.

руб./
Гкал

-

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2019 г.                     № 06-195

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018  № 06-315 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
водоотведение для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское го-
родское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019-
2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) таблицу в пункте 3изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Наименование показателя 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

»;

1. Планируемый объём при-
нимаемых сточных вод, в 
том числе:

270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

1.1. Население 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00
1.2. Бюджетные потребители 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
1.3. Прочие потребители 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

б) таблицу в пункте 4 изложить в следующей редакции:
« №

п/п
Наименование по-
казателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

»;

1. Операционные рас-
ходы

5009,56 5009,56 5009,56 5009,56 5009,56

2. Расходы на энергети-
ческие ресурсы

1588,5 1588,5 1588,5 1588,5 1588,5

3. Неподконтрольные 
расходы

29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная при-

быль
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Итого необходимая 
валовая выручка 
(далее -НВВ):

6627,06 6627,06 6627,06 6627,06 6627,06

в) таблицу в пункте 9изложить в следующей редакции:
« №

 п/п
Наименование 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприя-
тий, тыс.руб.

»;

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Текущий ремонт 
объектов

610,90

2) таблицу приложения № 2 дополнить строкой 3 следующего содер-
жания:
« 3. С использованием центральной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Озерское сельское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской области

»;

3.1. с 15.10.2019  по 31.12.2019 1490,00 1,00 0,00 0,00 1,87
3.2. с 01.01.2020              

по 31.12.2020
х 1,00 0,00 0,00 1,87

3.3. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,87
3.4. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,87
3.5. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,87

3) таблицу приложения № 3 дополнить строкой 3 следующего содер-
жания:
« 3. С использованием центральной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Озерское сельское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской области

».

3.1. с 15.10.2019  по 31.12.2019 32,18 32,18
3.2. с 01.01.2020  по 30.06.2020 32,18 32,18
3.3. с 01.07.2020  по 31.12.2020 32,60 32,60
3.4. с 01.01.2021  по 30.06.2021 32,60 32,60
3.5. с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,27 33,27
3.6. с 01.01.2022  по 30.06.2022 33,27 33,27
3.7. с 01.07.2022  по 31.12.2022 33,72 33,72
3.8. с 01.01.2023  по 30.06.2023 33,72 33,72
3.9. с 01.07.2023  по 31.12.2023 34,42 34,42

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15октября 2019 года. 
Исполняющий обязанности

Министра С.Л. Прозоров

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Сергунов Александр Николаевич, зарегистрированный по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер 
Миничкин С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@
mail.ru, в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:07:061102:1, расположенного по адре су: 
Ульяновская область, Майнский район, коопхоз «Карлинское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре су: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210 в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. 
Пушкина, д. 2, тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru, и Ульяновская область, 
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 сентября 2019 г.                                                                        № 06-167

г. Ульяновск

О Порядке и форме предоставления отчётности  
о реализации производственных программ в области обращения  

с твёрдыми коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 
программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в 
том числе порядка определения плановых и фактических значений пока-
зателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения 
твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реа-
лизацией инвестиционных и производственных программ», на основании 
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области», приказываю:

1. Определить Порядок представления отчётности о реализации произ-
водственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (приложение № 1).

2. Определить формы представления отчётности о реализации произ-
водственной программы в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (приложение № 2). 

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Зонтов

Приложение № 1
к приказу Министерства цифровой

экономики и конкуренции
Ульяновской области

        от  05 сентября 2019 г. № 06-167

Порядок 
предоставления отчётности о реализации производственных 

программ в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами

1. Настоящий Порядок представления отчётности о реализации про-
изводственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 171 
Правил разработки, утверждения и корректировки производственных про-
грамм в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также 
осуществления контроля за их реализацией, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов обработки, обезврежива-
ния, захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления 
контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ».

2. Отчётным периодом является год.
3. Отчётность о реализации производственной программы в области об-

ращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее - производственная 
программа) за предыдущий год по каждому регулируемому виду деятель-
ности предоставляется операторами по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, осуществляющими регулируемые виды деятельности по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе региональ-
ными операторами (далее - регулируемые организации), в Министерство 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Мини-
стерство) ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчётным.

4. Отчёты о реализации производственной программы предоставляют-
ся по формам, утверждённым Министерством.

5. Значения показателей формируются по состоянию на конец отчёт-
ного периода.

6. Отчёты о реализации производственной программы представляются 
регулируемыми организациями, начиная с первого отчётного периода, сле-
дующего за датой начала выполнения программы. 

Последним отчётным периодом является период, соответствующий за-
вершению реализации производственной программы.

7. К отчётам о реализации производственных программ прилагаются:
1) пояснительная записка с обоснованием: 
расходов на реализацию производственной программы;
расходов при вводе в эксплуатацию объектов обработки, обезврежива-

ния и захоронения твёрдых коммунальных отходов, предусмотренных ин-
вестиционной программой;

2) фактические значения показателей эффективности объектов обра-
ботки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов (да-
лее - объект)  раздельно по видам деятельности:

расчёты фактических значений показателей эффективности объектов 
раздельно по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых комму-
нальных отходов;

объём реализации услуг в отношении каждого из осуществляемых ре-
гулируемых видов деятельности в сфере обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами;

3) копия формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (от-
ходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления»;

4) по инициативе регулируемой организации могут быть представлены 
иные документы, имеющие существенное значение для оценки степени ис-
полнения производственной программы.

8. Отчёты о реализации программы и прилагаемые документы предо-
ставляются одним из следующих способов по усмотрению регулируемой 
организации:

одновременно  на бумажном носителе (документы должны быть заве-
рены подписью руководителя или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица и печатью при её наличии) и в электронном виде;

в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, без предоставления на бумажном носителе.

Приложение № 2
к приказу Министерства цифровой

экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 05  сентября 2019 г. № 06-167

Отчёт
о реализации производственной программы в области обращения

с твёрдыми коммунальными отходами, за _______год
Наименование регулируемой организации, её местонахождение и 
контакты ответственных лиц
Период реализации программы

1. Перечень мероприятий производственной программы
(текущая эксплуатация объектов и текущий и/или капитальный

ремонт объектов)
№
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 
реализацию меро-
приятия, тыс. руб.

План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6
1. Текущая эксплуатация объектов
2. Текущий ремонт объектов
3. Капитальный ремонт объектов

Итого:

2. Объём твёрдых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельности Единицы 
измерения

Регулируемый (от-
чётный) период
План Факт

1 2 3 4 5
1. Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе:
тыс. куб. м

1.1. Поступивших из других субъектов Россий-
ской Федерации

тыс. куб. м

2. По видам твёрдых коммунальных отходов: тыс. куб. м

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2019 г.                                                                         № 06-194

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства  
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  Ульянов-

ской области от 07.12.2017 № 06-345 «Об утверждении производственной 
программы в сфере водоснабжения Муниципального унитарного предпри-
ятия «Энергокомсервис» на 2018-2020 годы»;

2) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области от 07.12.2017 № 06-352 « Об установлении тарифов на пи-
тьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного 
предприятия «Энергокомсервис» на 2018-2020 годы»;

3) приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 18.12.2018 № 06-417 «О внесении изменения в приказ 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
07.12.2017 № 06-352»;

4) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  Ульянов-
ской области от 06.12.2018 № 06-281 « Об утверждении производственной 
программы  в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитар-
ного предприятия «Коммунальщик» с. Озерки на 2019-2023 годы»;

5) приказ Министерства развития конкуренции и экономики  Ульянов-
ской области от 06.12.2018 № 06-308 «Об утверждении производственной 
программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоот-
ведение для Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» 
с. Озерки на 2019-2023 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 октября 2019 года.
Исполняющий обязанности

Министра С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2019 г.                                                                            № 06-195

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на 
водоотведение для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области                                     
на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) таблицу в пункте 3 изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Наименование показателя 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

»;

1. Планируемый объём принимае-
мых сточных вод, в том числе:

270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

1.1. Население 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00
1.2. Бюджетные потребители 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
1.3. Прочие потребители 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

б) таблицу в пункте 4 изложить в следующей редакции:
« №

п/п
Наименование показателя 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Операционные расходы 5009,56 5009,56 5009,56 5009,56 5009,56
2. Расходы на энергетические 

ресурсы
1588,5 1588,5 1588,5 1588,5 1588,5

3. Неподконтрольные расходы 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

2.1. Сортированные отходы тыс. куб. м
2.2. Несортированные отходы тыс. куб. м
2.3. Крупногабаритные отходы тыс. куб. м
3. Масса реализации товаров и услуг, в том 

числе:
тыс. тонн

3.1. Отходы IV класса опасности тыс. тонн
3.2. Отходы V класса опасности тыс. тонн
4. Темп изменения захоронения твёрдых комму-

нальных отходов
%

3. Фактические значения показателей эффективности объектов
захоронения твёрдых коммунальных отходов

№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

План Факт

1 2 3 4 5
1. Показатели, используемые для захоронения твёр-

дых коммунальных отходов
1.1. Общее количество проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам производствен-
ного экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб;

ед. в год

1.2. Количество возгораний твёрдых коммунальных 
отходов в расчёте на единицу площади объекта, ис-
пользуемого для захоронения твёрдых коммуналь-
ных услуг

ед./гектар

1.3. Проектная вместимость объекта для захоронения 
твёрдых коммунальных отходов

м3/тонн

1.3.1. Накопленный объем захороненных твёрдых комму-
нальных отходов на отчётную дату

м3/тонн

1.3.2. Количество дней предоставления услуги в отчётном 
периоде

дней

2. Показатели, используемые для обработки твёрдых 
коммунальных отходов

2.1. Доля твёрдых коммунальных отходов, направляе-
мых на захоронение, в массе твёрдых коммунальных 
отходов, принятых на обработку

%

2.2. Масса вторичных ресурсов, полученных в результа-
те обработки твёрдых коммунальных отходов

тонн

2.3. Масса твёрдых коммунальных отходов, поступив-
шая на объект обработки твёрдых коммунальных 
отходов

тонн

2.4. Количество дней предоставления услуги в отчётном 
периоде

дней

3. Показатели, используемые для обезвреживания 
твёрдых коммунальных отходов

3.1 Показатель снижения класса опасности твердых 
коммунальных отходов

%

3.2. Количество выработанной и отпущенной в сеть 
тепловой и электрической энергии, топлива, по-
лученного из твердых коммунальных отходов, в 
расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, 
поступивших на объект обезвреживания твердых 
коммунальных отходов;

Дж/кг

3.3. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб.

%

4. Объём финансовых потребностей, необходимый
для реализации производственной программы

№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

План Факт

1 2 3 4 4
1. Объём финансовых потребностей за I полугодие: тыс. руб.
1.1. В том числе доходы, полученные от продажи вторич-

ных материальных ресурсов, поступившие на объект 
захоронения

тыс. руб.

2. Объём финансовых потребностей за II полугодие: тыс. руб.
2.1. В том числе доходы, полученные от продажи вторич-

ных материальных ресурсов, поступившие на объект 
захоронения

тыс. руб.

ИТОГО: тыс. руб.

4. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая 

выручка (далее -НВВ):
6627,06 6627,06 6627,06 6627,06 6627,06

в) таблицу в пункте 9изложить в следующей редакции:
« №

п/п
Наименование меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

»;.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Текущий ремонт объ-

ектов
610,90

2) таблицу приложения № 2 дополнить строкой 3 следующего содер-
жания:
« 3. С использованием центральной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклин-
ского района Ульяновской области

»;

3.1. с 15.10.2019 по 31.12.2019 1490,00 1,00 0,00 0,00 1,87
3.2. с 01.01.2020 по 31.12.2020 х 1,00 0,00 0,00 1,87
3.3. с 01.01.2021 по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 1,87
3.4. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 1,87
3.5. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 1,87

3) таблицу приложения № 3 дополнить строкой 3 следующего содер-
жания:
« 3. С использованием центральной системы водоотведения на территории 

муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклин-
ского района Ульяновской области

».

3.1. с 15.10.2019  по 31.12.2019 32,18 32,18
3.2. с 01.01.2020  по 30.06.2020 32,18 32,18
3.3. с 01.07.2020  по 31.12.2020 32,60 32,60
3.4. с 01.01.2021  по 30.06.2021 32,60 32,60
3.5. с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,27 33,27
3.6. с 01.01.2022  по 30.06.2022 33,27 33,27
3.7. с 01.07.2022  по 31.12.2022 33,72 33,72
3.8. с 01.01.2023  по 30.06.2023 33,72 33,72
3.9. с 01.07.2023  по 31.12.2023 34,42 34,42

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15октября 2019 года. 
Исполняющий обязанности

Министра  С.Л. Прозоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2019 г.                                                              № 06-196

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 01.12.2016 № 06-348

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 01.12.2016 № 06-348 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на 2017-2019 годы» изменение, дополнив таблицу 
приложения № 3 строками5 и 6 следующего содержания:
« 5. С использованием центральной системы водоснабжения на тер-

ритории муниципального образования «Озерское сельское 
поселение»Чердаклинского района Ульяновской области

».

5.1. с 15.10.2019 по 31.12.2019 21,03 21,03
6. С использованием центральной системы водоснабжения на территории 

муниципального образования «Мирновскоесельское поселение» село 
ЛощинаЧердаклинского района Ульяновской области

6.1. с 15.10.2019  по 31.12.2019 35,70 35,70

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15октября 2019 года. 
Исполняющий обязанности

Министра  С.Л. Прозоров

Сообщение 
о проведении общего собрания участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, участок находится примерно в 2,8 км по направлению 
на северо-восток от п. Ковыльный, кадастровый номер 73:08:044001:298. 

Дата проведения общего собрания: 2 декабря 2019 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекес-

ский район,  п. Ковыльный, СДК.
Время начала регистрации: 10.30
Время открытия собрания: 11.30
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, уча-
сток находится примерно в 2,8 км по направлению на северо-восток от п. 
Ковыльный, кадастровый номер 73:08:044001:298, в аренду и об условиях 
договора аренды.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при уточнении границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ме-
лекесский район, участок находится примерно в 2,8 км по направлению 
на северо-восток от п. Ковыльный, кадастровый номер 73:08:044001:298, 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка и допол-
нительные соглашения о продлении договоров аренды и внесения в них 
изменений, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания 
допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
удостоверяющие полномочия доверенного лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, для ознакомления и внесения предложений обращаться со 
дня опубликования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Молодежная, д. 8, телефон 
+7 906 142 5144.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2019 г.                                                                            № 01-197

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области   

от 12.12.2018 № 169-ПОД

Во исполнение указа Губернатора Ульяновской области от 12.04.2019     
№ 26 «О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области и признании утративши-
ми силу отдельных положений нормативных правовых актов Губернатора 
Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Агентства государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области от 12.12.2018  № 169-
ПОД «Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление информации  из реестра объек-
тов государственной собственности Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Нико-
лай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160) сообщает о проведении открытых тор-
гов в форме публичного предложения с закрытой формой представления 
предложений о цене имущества ООО «Тепловая энергия, вода и стоки» 
(ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959, 433300, Ульяновская область, 
г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1д) на ЭТП «Фабрикант», 
http://www.fabrikant.ru.

Лот №1 - имущество и оборудование (56 единиц): Агрегат дизель 
электр.АД-100С-Т400р, Дымосос ДН-21 с эл.двиг.- 2шт., Емкость ме-
таллическая V-50 куб. м - 2шт., Механический фильтр к-26 ДУ2000, 
Монорельс колонны эл.тельфера, Насос К80-65-160 (7,5К), Насос с эл. 
двигателем СЭ 1250-140 1250 куб.м/ч, Насос СЭ 1250-140, Насос СЭ 
1250х140-11, Насос х45/31 с эл.дв.4амп.160Квт 7м 15 кВт, Насос Х-65/50 
производительность-65 куб.м/час н-50, Насосный агрегат ЦНСГА G-38 
м3/Чн-220 м.в.с, Оборудование химводоочистки, Натрий котионитовые 
фильтры кат.диам.30 11 ступени, Станок сверлильный, Станок токарно-
винторезный, Установка автом.котельной, Эл.тали гр/п 1 тн. Марка ТЭ1-
521 длина-6 м, Эл.угловая шлиф.машина GWS26-230IB(S)(0601856G08), 
Эл.тельфер г/п 5 тн, Эл.тельфер г/п2 МПИ-12м /импорт./ - 2шт., Электро-
тельфер 0,5 тн - 2 шт., Электротельфер г/п 2 тн - 5шт., Электротельфер г/п 
3,2 тн, Электротельфер г/п 5 тн, Электротельфер г/п 3,2тн-2шт., Вакуум-
ный  деаэратор, Водогрейный котел, Водогрейный котел производ. - 50Г/
кал/час, Двигатель Honda GX, Задвижка РУ-16 Ду-400 30 с41нж (ЗКЛ2-
16), Насос А1 3В16/25-8/25Б-3 15 кВт, Насос КМ 100-65-200 с дв.30 кВт 
с двигателем, Насос НД 1,0-400/10 К14А, Насос Х80-65-160 К-СД 15 кВт, 
Пирометр микропроцессорный «Факел» С-110, Резервное хранилище то-
плива, Ротор к насосу СЭ 1250-140-11 (819.01.143.00), Сварочный агрегат 
MOSA   -TS-200-BS/CF, Сигнализатор загазованности СОУ-1 - 8 шт.

Начальная цена - 9 000 000 рублей, НДС не облагается. Ознакомится 
с имуществом можно по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоу-
льяновск, проезд Промышленный, д. 1д, предварительно созвонившись по 
телефону: 8(8422)411606.

Срок представления заявок с 26.11.2019 г. по 09.01.2020 г. включи-
тельно по рабочим дням с 09:00 до 14:00  (МСК). Задаток вносится до 
окончания срока действия определенного периода проведения торгов, на 
который была установлена соответствующая начальная цена. Размер за-
датка 1 000 000 руб., реквизиты для оплаты: ООО «Тепловая энергия, вода 
и стоки» ИНН/КПП 7321032543/732101001, р/с 40702810329280004259, 
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 
30101810200000000824, БИК 042202824. Снижение начальной цены осу-
ществляется последовательно каждые 3 рабочих дней с 26.11.2019г. по 
09.01.2020г. Величина снижения-1 000 000 руб. Цена отсечения-1 000 000 
руб. График снижения: с 26.11.19 по 28.11.19-9000000 руб.; с 29.11.19 по 
03.12.19-8000000 руб.; с 04.12.19 по 06.12.19 - 7000000 руб.; с 09.12.19 по 
11.12.19 - 6000000 руб.; с 12.12.19 по 16.12.19 - 5000000 руб.; с 17.12.19 по 
19.12.19 - 4000000 руб.; с 20.12.19 по 24.12.19 - 3000000 руб.; с 25.12.19 по 
27.12.19 - 2000000 руб.; с 30.12.19 по 09.01.20 - 1000000 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Фа-
брикант» в сети Интернет, представить оператору ЭТП заявку, докумен-
ты, соответствующие требованиям ст. 110, 139 «Закона о банкротстве» в 
форме электронного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. Заявка 
должна содержать обязательство участника соблюдать требования о про-
ведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица); телефон, эл. почта; ИНН; 
сведения о наличии (и характере)/ отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также СРО, членом которой является конкурсный управляющий; предло-
жение о цене покупки имущества; обязательство в случае победы в торгах 
обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объек-
тов в соответствии с их целевым назначением; обязательство в случае по-
беды в торгах предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления льго-
ты, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг); обязательство 
в случае победы в торгах заключить в течении 30 дней с даты подведения 
итогов конкурса с органом местного самоуправления соглашение об ис-
полнении условий конкурса. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, 
выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя, документы, 
подтверждающие внесения задатка.

Победителем торгов признается участник, который предложил 
наиболее высокую цену в определенный период торгов.Договор купли-
продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты 
получения победителем торгов предложения о заключении данного дого-
вора. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора, по следую-
щим реквизитам: ООО «ТЭВиС» ИНН/КПП 7321032543/732101001, 
р/с 40702810329280003001, ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО 
«АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000824, БИК 042202824.

Подробная информация о торгах размещена на ЕФРСБ и ЭТП «Фа-
брикант» в Предложение о порядке сроках и условиях продажи имуще-
ства ООО «ТЭВиС».

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Нико-
лай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160) сообщает, что повторные открытые 
торги в форме открытого конкурса с закрытой формой представления 
предложений о цене имущества ООО «Тепловая энергия, вода и стоки» 
(ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959, 433300, Ульяновская область, 
г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1д) на ЭТП «Фабрикант», 
http://www.fabrikant.ru. в отношении Лот № 1 - имущество и оборудова-
ние (56 единиц): Агрегат дизель электр. АД-100С-Т400р, Дымосос ДН-21 
с эл.двиг. - 2 шт., Емкость металлическая V-50 куб. м - 2шт., Механиче-
ский фильтр к-26 ДУ2000, Монорельс колонны эл.тельфера, Насос К80-
65-160(7,5К), Насос с эл.двигателем СЭ 1250-140 1250 куб.м/ч, Насос 
СЭ 1250-140, Насос СЭ 1250х140-11, Насос х45/31 с эл.дв.4амп.160 Квт 
7м 15 кВт, Насос Х-65/50 производительность - 65 куб.м/час н-50, На-
сосный агрегат ЦНСГА G-38 м3/Чн-220 м.в.с, Оборудование химводоо-
чистки, Натрий котионитовые фильтры кат.диам.30 11 ступени, Станок 
сверлильный, Станок токарно-винторезный, Установка автом.котельной, 
Эл.тали гр/п 1 тн. Марка ТЭ1-521 длина-6 м., Эл. угловая шлиф. машина 
GWS26-230IB(S)(0601856G08), Эл.тельфер г/п 5 тн, Эл. тельфер г/п2 
МПИ-12м /импорт./ - 2шт., Электротельфер 0,5 тн - 2шт., Электротель-
фер г/п 2тн - 5шт., Электротельфер г/п 3,2 тн, Электротельфер г/п 5 тн, 
Электротельфер г/п 3,2 тн - 2шт., Вакуумный  деаэратор, Водогрейный ко-
тел, Водогрейный котел производ.-50Г/кал/час, Двигатель Honda GX, За-
движка РУ-16 Ду-400 30 с41нж (ЗКЛ2-16), Насос А1 3В16/25-8/25Б-3 15 
кВт, Насос КМ 100-65-200 с дв.30 кВт с двигателем, Насос НД 1,0-400/10 
К14А, Насос Х80-65-160 К-СД 15 кВт, Пирометр микропроцессорный 
«Факел» С-110, Резервное хранилище топлива, Ротор к насосу СЭ 1250-
140-11 (819.01.143.00), Сварочный агрегат MOSA   -TS-200-BS/CF, Сигна-
лизатор загазованности СОУ-1 – 8 шт., стоимостью 9 000 000 рублей, НДС 
не облагается, назначенные на 11.10.2019 г. в 15:00 (МСК) признаны не 
состоявшимися в виду отсутствия заявок.

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит торги в фор-
ме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участ-
ников), который состоится 29.10.2019 года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени на электронной торговой площадке https://torgikzn.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных 
правах третьих лиц отсутствуют):

- Квартира пл. 55,8 кв. м, кадастровый № 73:24:020602:4454 адрес 
г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 14, кв. 39, нач. цена - 1 513 600,00 р. 
(783-у, Широков Е.А.);

- жилой дом, площадь 70,62 кв. м, земельный участок кадастровый 
№ 73:07:050203:0006, адрес Ульяновская обл., Майнинский р-н, р.п. Майна, пер. 
Водный, д. 11, нач. цена - 653 600,00 р. (782-у, Бочков О.А.);

- Земельный участок, площадь 126046 кв. м, адрес: Ульяновская область, 
Сурский район, с. Сара, СПК «МАЯК», кадастровый номер 73:17:011001:441, нач. 
цена - 1 041 000,00 р. (769-у, Крайнева К.Е.);

- жилой дом пл.43,7 кв. м и земельный участок пл.1500 кв. м, к/н 
73:18:010604:40, Ульяновская область, с. Солдатская Ташла, ул. Ленина, 
д. 46, нач. цена - 659 600,00 р. (734-у, Гудовских Р.В.);

- жилой дом пл. 30,1 кв. м и земельный участок пл. 2000 кв. м, к/н 
73:02:012003:27, Ульяновская область, Барышский район, с. Акшуат, 
ул. Анельского, д. 20, нач. цена - 201 450,00 р. (743-у, Иванова О.А.)

- квартира пл. 35,3 кв. м; Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ряби-
кова д. 77/48, кв. 568, нач. цена - 1 126 817,00 р. (875-у, Танрывердиевой 
Д.И. Кызы)

- квартира, пл. 59,4 кв. м, адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Курча-
това, д. 10, кв. 66, нач. цена - 1 796 000,00 р. (315-у, Анисимов С.А.)

- квартира, пл. 36,2 кв. м, адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 38       -111, нач. цена - 845 325,00 р. (306-у, Иргашев Д.И.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в по-

рядке, указанном на электронной торговой площадке https://torgikzn.ru на 
следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» (АО) к/с 
30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа: ООО «ПРОФРЕА-
ЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законода-
тельством, регламентом электронной торговой площадки и документацией аук-
циона. 

Задаток должен поступить не позднее 25.10.2019 г., и считается внесенным с 
даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных в ней 
документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой площадке 
https://torgikzn.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по адресу 
https://torgikzn.ru и прекращается 23.10.2019 г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 25.10.2019 г. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не допуске 

заявителей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соответству-

ет требованиям, установленным в настоящем извещении и извещении, опублико-
ванном на электронной торговой площадке: https://torgikzn.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона либо 
после последнего ценового предложения никто из участников не сделал более вы-
сокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложившее 
самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день прове-
дения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указыва-
ются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах 
имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победи-
теля в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сроки 
подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим 
нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятель-
но ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. Ответ-
ственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки 
в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по адресу: 
г. Казань, ул. Университетская, д. 14, пом. № 15.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253 71 87. 
profrealizatsiya@mail.ru 

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 

«Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской обла-
сти сообщает о результатах открытого аукциона, прошедшего в администрация 
муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймско-
го района Ульяновской области  10 октября 2019 года, опубликованного в газете 
«Ульяновская правда» от 6 сентября 2019 г.:

- по лоту № 1 - заключение договора купли-продажи земельного участка с 
кадастровым номером 73:03:030301:235, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, МО «Чуфаровское город-
ское поселение». Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, площа-
дью - 796 000  кв. м.

На участие в аукционе по лоту № 1 подано 6 заявок:  ООО «Симбирский 
мясной двор», Фахретдинов Дамир Наилович,  Агафонов Александр Алексее-
вич, Баскаков Максим Александрович,  Кураков Сергей Петрович, Иванова Анна 
Владимировна. С победителем аукциона по лоту № 1 Агафоновым Александром 
Алексеевичем будет заключен договор купли-продажи земельного участка по сло-
жившейся цене аукциона 196730 (Сто девяносто шесть тысяч семьсот тридцать) 
рублей 00 копеек.

Администрация муниципального образования «Чуфаровское городское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалификационный 
аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пуш-
кина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет кадастровые работы в 
связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве об-
щей собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:07:070202:1, 
расположенный по адре су: Ульяновская область, Майнский район, с. Березовка, 
коопхоз «Березовское».

Заказчиком кадастровых работ является Викторов Вячеслав Анатолье-
вич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, 
с. Сосновка.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, 
д. 24, тел. +7(927)8177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно место-
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания земельных участков принимаются в письменной форме в течение трид-
цати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Комбинат питания» 
(433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 35, ИНН 7321307942, 
ОГРН 1047300811557) Гаврютина Светлана Петровна (432059, г. Ульяновск, 
проспект  Ульяновский, 2 - 602, ИНН 732806005126, СНИЛС 058-125-040 39, 
регистрационный № 7293), член Некоммерческого партнерства - Союз «Меж-
региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих «Альянс управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309, 
ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, регистрационный № 0006), действую-
щая на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу 
№ А72-822/2018 от 14.02.2018 г., сообщает о том, что 08.10.2019 г. были проведе-
ны повторные электронные торги в форме открытого по составу участников и с 
открытой формой подачи предложений о цене аукциона по продаже имущества 
должника. По лоту № 6 повторные торги были признаны не состоявшимися в свя-
зи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник. По лоту № 7 
повторные торги были признаны не состоявшимися в связи с тем, что к участию в 
торгах был допущен только один участник.

Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владими-
ровичем (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 11360, СНИЛС 
134-066-346-37, квалификационный аттестат  № 02-11-323) адрес: 
Р. Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, 
конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты 0226berezin@gmail.com, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:020402:23, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, СПК «имени Крупской», заказчиками 
кадастровых работ являются: Рузанова Ольга Алексеевна, за-
регистрированная по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Рабочая, д. 1, кв. 74, и Куракова Алевтина Деомидовна, зареги-
стрированная по адресу: Московская область, город Химки, улица 
Молодежная, д. 78, кв. 972.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно ме-
стоположения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в письменной форме 
в течение тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Настоящим сообщаем, что 2 декабря 2019 г. в 9.50 по ини-
циативе главы администрации МО «Николочеремшанское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
МО «Николочеремшанское сельское поселение», кадастровый 
№ 73:08:020801:697 общей площадью 195 5100 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности, и определение существенных 
условий договора;

2. Определение лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресам и в срок, уста-
новленный законодательством:

- Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, 
улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Меле-
кесский район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание 
администрации Ерыклинский основной общеобразовательной 
школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, 
которые могут принять участие в голосовании.

Настоящим сообщаем? Вам, что 03 декабря 2019 г. в 10.00   
состоится собрание собственников земельных долей, проводи-
мое по инициативе администрации Муниципальное образования 
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области, земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производства: 
Ульяновская область, Мелекесский район,  МО «Мулловское го-
родское поселение», земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 73:08:020801, общей площадью 
123 4800 кв. м с кадастровым № 73:08:020801:700.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Определение лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при  госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

2. Определение условий  договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания возможно ознакомиться по адресам:

-Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, 
ул. Советская, дом 63,  в течение 40 дней с даты опубликования 
извещения о проведения собрания.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Меле-
кесский район, р.п. Мулловка, ул. Победы, дом 9 (здание фабрич-
ного клуба).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, 
которые могут принять участие в голосовании.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

 Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Генна-
дьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 
433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон: 
88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготов-
лен проект межевания  земельных участков, образуемых путем 
выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка  с кадастровым номером 73:05:020201:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  
СПК «Белозерский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Лебедев Александр Иванович, адрес: 
433215, с. Белозерье, Карсунского района Ульяновской области, 
т. 89272709285.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознако-
миться  по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ  образуемых земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, направлять в письменной форме  в тече-
ние тридцати календарных дней со дня публикации настоящего 
извещения  в письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская 
область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье 
Геннадьевне.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-

ром 73:03:090101:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайло-

вым Робертом Валентиновичем (квалификационный аттестат 
№ 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1-й этаж, ООО 
«Землемер», электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  кон-
тактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в 
отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем 
выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок  с кадастровым номером 73:03:090101:1,  расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,  СПК 
«Озерный».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Казначеев Анатолий Ильич, почтовый адрес: гор. Ульяновск,  
ул. Средний Венец, дом 23а, кв.15, тел. 89084796194.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 
10.00  до 16.00 (перерыв на обед с 12. 00 до 13.00) по адресу: Улья-
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, д. 36, 1-й этаж, ООО «Землемер».    Предметом согласо-
вания является местоположение границ и размеры выделяемых 
земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка 
(участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1 этаж, ООО «Землемер». Адрес 
электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-

ром 73:20:000000:14
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым 

Робертом Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-
11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36; электронный адрес: 
robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172), 
ведутся работы по подготовке проекта межевания в отношении 
земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 73:20:000000:14, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Циль-
нинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Болтунова Надежда Павловна, почтовый адрес: г. Ульяновск, 
пр-т Ген. Тюленева, д. 1, кв. 75. тел. 89176146673.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай-
он, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». 
Предметом согласования является местоположение границ и раз-
меры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка 
(участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (трид-
цать) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер». Адрес элек-
тронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области. 

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 октября 2019 г.                   № 8

г. Ульяновск 

О внесении изменений в приказ Агентства записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области от 02.06.2017 № 7

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Агентства записи актов гражданского состояния Ульянов-

ской области от 02.06.2017 № 7 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Агентства записи 
актов гражданского состояния Ульяновской области и урегулированию конфлик-
та интересов» следующие изменения: 

Приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Агентства записи 
актов гражданского состояния Ульяновской области и урегулированию конфлик-
та интересов» дополнить пунктом 20.1. следующего содержания:

«20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 
абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» 
и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 30, 33, 35 настоящего 
Положения или иного решения.».

Изложить Приложение № 2 к приказу в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства записи 

актов гражданского состояния 
Ульяновской области

от 02 июня 2017 г. № 7

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Агентства 
записи актов  гражданского состояния Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии

1. Мифтахова Т.Н. заместитель руководителя Агентства записи актов граж-
данского состояния Ульяновской области – начальник но-
методического отдела

Заместитель председателя комиссии
2. Тюляхов П.Т. начальник отдела правового обеспечения и государственных 

закупок Агентства записи актов гражданского состояния Улья-
новской области 

Секретарь комиссии
3. Гурьянова С.В. референт отдела государственной службы и кадров Агентства 

записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Члены комиссии

4. Круглова Ю.Б. доцент кафедры государственного и административного права 
юридического факультета федерального государ ственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Ульяновский государственный 
университет», кандидат юридических наук (по согласованию)

5. Суров М.А. консультант отдела правового обеспечения и государственных 
закупок Агентства записи актов гражданского состояния Улья-
новской области

6. представитель Общественного совета, образованного при Агентстве записи ак-
тов гражданского состояния Ульяновской области (по согласованию)

7. представитель Управления по реализации единой государственной политики 
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (по согла-
сованию)

».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его офи-

циального опубликования
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Вешкаймский район» сообщает о результатах открытого 
аукциона, прошедшего в администрации муниципального образования 
«Вешкаймский район» 14 октября 2019 года, опубликованного в газе-
те «Ульяновская правда» от 13 сентября 2019 года:  по лоту № 1 - за-
ключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 73:03:060201:302, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, муниципальное 
образование «Вешкаймское городское поселение». Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние - для сельскохозяйственного производства, площадью - 2702617 
кв. м. На участие в аукционе подано 3 заявки от Баскакова М.А., Ага-
фонова А.А., Фахретдинова Д.Н.

- по лоту № 2 - заключение договора купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 73:03:090101:176, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский 
район, муниципальное образование «Вешкаймское городское поселе-
ние». Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производ-
ства, площадью 751200 кв. м. На участие в аукционе подано 2 заявки от 
Баскакова М.А., Агафонова А.А. 

Аукцион по лоту № 1, 2 признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием участников на аукционе.

Муниципальное учреждение
 администрация муниципального образования

 «Вешкаймский район»

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, образованного   путем 
выдела  из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:010901:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 
СПК «Дружба». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Асфендияров Адельша Исмаилович,  адрес: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 24,  
т. 89278073681.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Ради-
щево, ул. Почтовая, д. 7, 432030,  г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал 
ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Ульяновской области).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская 
область г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 (84231) 
2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО КИ 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров») и им же выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:290101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, СПК «Россия».

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Золотой теленок» 
в лице директора Гареева А.М., зарегистрированное по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, с. Уразгильдино, ул. Школь-
ная, 32, тел. 89278051978.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Улья-
новский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим 
данные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 
до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.
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