
Сергей Морозов 
поделился 
опытом 
формирования 
благоприятного 
инвестиционного 
климата. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Губернатор Ульяновской об-
ласти стал единственным из глав 
нестоличных субъектов, высту-
пившим на пленарном заседании 
форума «Инвестиции в регионы 
- инвестиции в будущее» 7 ноября 
в Москве.

Форум был организован Рос-
сийским фондом прямых инве-
стиций (РФПИ) при поддержке 
Совета Федерации.

В этом году работа площадки 
была посвящена ключевой теме 
социально-экономического раз-
вития страны - реализации нацио-
нальных проектов. С докладами 
выступили председатель Совета 
Федерации РФ Валентина Мат-
виенко, министр финансов РФ 
Антон Силуанов, генеральный ди-
ректор РФПИ Кирилл Дмитриев 
и другие. 

«Мы хотели обратить вни-
мание на успешные примеры, 
поэтому пригласили нескольких 
губернаторов, где ведется плано-
вая работа с инвесторами. Улья-
новская область, будучи не самым 
богатым регионом России, в то 
же время является одним из наи-
более активных в инвестицион-
ной деятельности субъектов РФ. 
Опыт ульяновского губернатора 
важен для распространения по 
всей стране, - отметил директор 
по привлечению инвестиций 
в регионы Российского фонда 
прямых инвестиций Александр 
Малах. - Мы очень тесно сотруд-
ничаем с Корпорацией развития 
региона, постоянно обмениваемся 
с коллегами возможностями инве-
стирования, в работе сейчас у нас 
несколько проектов, в том числе 
обсуждаем возможности участия 
в них иностранных партнеров». 

«Объем частных инвестиций 

в регион за последние 10 лет со-
ставил один триллион рублей. 
И для того чтобы зарубежные, 
российские партнеры приходи-
ли и работали в нашем регионе, 
внедряли передовые технологии, 
создавали высокооплачиваемые 
рабочие места, мы поступательно 

совершенствуем законодательную 
базу, - рассказал Сергей Морозов. - 
В прошлом году на региональном 
уровне принят специальный за-
кон о гарантиях инвесторам, бла-
годаря которому крупные компа-
нии в регионе получили право на 
компенсацию в случае внезапного 
ухудшения регуляторной среды. 
Кроме того, мы приняли закон 
об инвестиционном налоговом 
вычете. Валентина Матвиенко на 
форуме особо подчеркнула, что 
инвестиционный налоговый вы-
чет - это хороший инструмент как 

для регионов, так и для бизнеса. 
Там же было озвучено, что на фе-
деральном уровне только собира-
ются стимулировать субъекты к 
введению этой меры, а в Ульянов-
ской области с 1 января 2020 года 
этот инструмент уже заработает».

Также Сергей Морозов рас-

сказал, что регион ведет ак-
тивную работу по развитию 
государственно-частного парт-
нерства. По данным Националь-
ного центра ГЧП, Ульяновская 
область входит в топ-20 россий-
ских субъектов по внедрению ме-
ханизма ГЧП. На ее территории 
реализуется 16 крупных проектов 
государственно-частного парт-
нерства в медицине, социальной 
сфере, отрасли ЖКХ и спорте с 
общим объемом вложений более 
21 млрд рублей. «Это, безусловно, 
помогает нам стремиться к вы-

полнению задач, поставленных 
президентом в национальных 
проектах. Для дальнейшего раз-
вития ГЧП в регионе мы активно 
взаимодействуем с Российским 
фондом прямых инвестиций. 
Рассчитываем, что это сотрудни-
чество позволит нам увеличить 
приток прямых инвестиций круп-
ных компаний в регион и станет 
дополнительным инструментом 
для выполнения приоритетных 
национальных проектов», - под-
черкнул глава региона.

Губернатор и руководитель 
Корпорации развития области 
Сергей Васин в ходе работы на 
форуме провели ряд встреч с ру-
ководителями компаний, реали-
зующих свои проекты в регионе. 
«На площадке форума федераль-
ным центром озвучены важные 
для субъектов инициативы. Одна 
из наиболее значимых - заявление 
РФПИ о создании Националь-
ного центра привлечения инве-
стиций в регионы. Через фонд 
государство сможет оказывать 
поддержку региональным про-
ектам, инвестируя в них средства 
под гарантии возмещения за счет 
региональных налогов в будущем, 
когда проект будет запущен», - 
рассказал Сергей Васин.
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Ульяновская область, 
как наглядное пособие

1000000000000 РУБЛЕЙ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИВЛЕЧЕНО В 
ЭКОНОМИКУ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ. 

Обсудили 
расходы бюджета-
2020 с ЛДПР

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Губернатор Сергей Морозов встре-
тился с представителями фракции ЛДПР 
Законодательного собрания и их одно-
партийцем, депутатом Государственной 
думы Сергеем Марининым.

«2019 год поставил перед органа-
ми исполнительной и законодательной 
власти серьезные задачи. Они связаны 
с реализацией национальных проектов, 
утвержденных президентом Владимиром 
Путиным, привлечением в регион феде-
ральных средств. 500 миллионов рублей 
мы уже получили на строительство раз-
вязки Президентского моста. Благодаря 
совместной плодотворной работе с члена-
ми фракции ЛДПР и депутатом Госдумы 
Сергеем Марининым удалось добиться 
выделения федеральных средств на осве-
щение транзитных участков муниципаль-
ных дорог», - подчеркнул губернатор.

Вице-спикер ЗСО, руководитель 
фракции ЛДПР Дмитрий Грачев побла-
годарил Сергея Морозова и членов пра-
вительства за исполнение предыдущего 
договора в отношении бюджета 2019 года. 
Так, в Шиловке Сенгилеевского района 
решен вопрос с водоснабжением, в Бары-
ше - с водоочистными сооружениями.

«Фракция внимательно рассмотре-
ла государственные программы, преду-
смотренные в бюджете 2020 года. Мы 
согласны с Сергеем Ивановичем, что 
приоритетным направлением должно 
стать здравоохранение. Вместе с тем 
остро стоит вопрос переселения граждан 
из аварийного жилья. На федеральном 
уровне рассматриваются новые механиз-
мы в этой сфере, которые нам предстоит 
изучить, обсудить с профильными ведом-
ствами и муниципалитетами. Необходи-
мо на 30 миллионов рублей увеличить 
финансирование расходов на обеспечение 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей», - сказал глава 
фракции.

Губернатор отметил, что благодаря сов-
местной работе в Госдуме единороссов 
и Сергея Маринина объем федерально-
го финансирования региона вырос на 
2,5 млрд рублей. Это позволит дополни-
тельно направить отрасли здравоохране-
ния не менее одного миллиарда рублей в 
соответствии с требованиями депутатско-
го корпуса Законодательного собрания.

Поддержан и ряд других предложе-
ний фракции ЛДПР. Так, дополнительно 
направляется 107 млн рублей на пересе-
ление граждан из аварийного жилья. На 
обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
- 30 млн рублей. На решение вопросов об-
манутых дольщиков к первоначальному 
бюджету добавляется 130 млн рублей.

«Решение проблем аварийного жи-
лья, обманутых дольщиков, водоснабже-
ния необходимо для того, чтобы обеспе-
чить людям достойное качество жизни. 
Благодарен губернатору и правительству 
за совместную работу. Считаю, что нуж-
но усилить наше взаимодействие и чаще 
встречаться на территории региона», - от-
метил Сергей Маринин.

В бюджете 2020 года дополнительно 
закладывается 100 млн на водоснабжение. 
Таким образом, будет планомерно реали-
зовываться региональная концепция - в 
течение двух лет более 230 тыс. жителей 
в 41 населенном пункте Ульяновской об-
ласти будут обеспечены качественным 
водоснабжением.

Еще 100 млн рублей добавляется на 
программу газификации. Будет выделе-
но финансирование на реализацию про-
граммы обновления автомобильного и 
электротранспорта.

Руководство региона продолжит ра-
боту с членами фракции ЛДПР над бюд-
жетом области-2020. Особое внимание 
уделят совместному решению проблем 
пассажирских перевозок в муниципаль-
ных образованиях.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В понедельник, 11 ноября в ходе аппа-
ратного совещания было заявлено, что в 
связи с ростом производственной програм-
мы ульяновского авиазавода предприятие 
планирует принять на работу 2137 человек.

Вопрос в том, что это должны быть спе-
циалисты высокого уровня. На совещании 
представили проект программы релокации 
персонала из других регионов, на которую 
планируется выделить в следующем году 
25 млн рублей из областного бюджета. 

Сюда входят средства на оплату проез-
да (с семьей), выплату подъемных, компен-
сацию за съем жилья в течение 12 месяцев 
таким специалистам, как сборщик, кле-

пальщик, оператор станков с программным 
управлением и пр. Кроме того, им будет 
оказана помощь в трудоустройстве членов 
семей, в предоставлении мест в детсадах и в 
школах, а также возможность участия в про-
грамме «Губернаторская ипотека». 

Поясним, что необходимость в профес-
сионалах вызвана вступлением в строй на 
«Авиастаре» автоматизированной поточной 
линии, что позволит увеличить темпы про-
изводства Ил-76МД-90А до 18 штук в год. 
(Производственной программой текущего 
года предусмотрена сдача пяти самолетов, 
следующего - шести.) 

Автоматизированная поточная линия 
состоит из десяти роботизированных стан-
ций для стыковки отсеков фюзеляжа, кры-
ла, хвостового оперения и станций для мон-

тажа силовых установок и систем самолета. 
Она оснащена системой лазерного трекиро-
вания, которая обеспечивает высокую точ-
ность стыковки всех элементов самолета. 
Это позволит предприятию на 38% снизить 
трудоемкость сборки по сравнению с ранее 
используемой технологией и в краткосроч-
ной перспективе перейти к серийному вы-
пуску этого типа воздушного судна. 

«Мы активно занимаемся обучением 
персонала, совместно с правительством 
области работаем над программой обеспе-
чения жильем приезжающих рабочих. Со 
следующего года запланирован ряд мер по 
повышению привлекательности работы на 
«Авиастаре», - рассказал генеральный ди-
ректор предприятия Василий Донцов.

«Авиастар» в поисках кадров



2 Информация

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07 ноября 2019 г.                                                                                             № 06-213

г. Ульяновск

Об утверждении индикативного предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) и показателей, использован-

ных для определения индикативного предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснаб-

жения 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-
женияна 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 № 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,17,18,20,21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 58, 59, 61, 64 на 2020 год 
(приложение № 2).

Утвердить показатели, использованные для определения индикативного 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне те-
плоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 
области по системе теплоснабжения № 4 на 2020 год (приложение № 3).

Утвердить показатели, использованные для определения индикативного 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне те-
плоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 
области по системе теплоснабжения № 14 на 2020 год (приложение № 4).

Утвердить показатели, использованные для определения индикативного 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульянов-
ской области посистем теплоснабжения № 15 на 2020 год (приложение № 5).

Утвердить показатели, использованные для определения индикативного 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне те-
плоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 
области по системе теплоснабжения № 16 на 2020 год (приложение № 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 индикативного 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне те-
плоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 
области по системе теплоснабжения № 28 на 2020 год (приложение № 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
от7 ноября  2019 г. № 06-213

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 
теплоснабжающей орга-
низации

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 
общество «Т Плюс» (Фили-
ал «Ульяновский» Публич-
ного акционерного общества 
«Т Плюс»)

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

2 Ульяновское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Городская 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 ограни-
ченной ответствен-
ностью«Элегант»

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

4 Общество с ограниченной 
ответственностью
Управляющая компания 
«Авион»

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

5 Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги» (Улья-
новский территориальный 
участок Куйбышевской 
дирекции по тепловодо-
снабжению - структурного 
подразделения Центральной 
дирекции по тепловодо-
снабжению - 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 государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учреждение 
высшего образования 
«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 
«Ульяновское конструктор-
ское бюро приборострое-
ния»

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

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
тинент»

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

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплоге-
нерирующая компания»

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

11 Областное государствен-
ное казенное предприятие 
«Корпорация развития 
коммунального комплекса 
Ульяновской области»

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 
озеленению г. Ульяновска»

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

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «РТС 
Репина»

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

14 Общество с ограниченной 
ответственностью«Север-Газ»

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

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Альфа-
Ресурс»»

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

16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИ-
СТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

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 7ноября  2019 г. № 06-213

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 ограничен-
ной ответственностью  «Тепло-
генерирующая компания» 
(Система теплоснабжения  
№ 61),  Общество с ограничен-
ной ответственностью «РТС 
Репина» (Система тепло-
снабжения № 59),  Общество 
с ограниченной ответственно-
стью  «АльфаРесурс» (Система 
теплоснабжения № 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 

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 объёма 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 Объём 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 Расчётное 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 вечномёрзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

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

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, 
не относящихся к территориям, 
относящимся к территориям распро-
странения вечномёрзлых 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 за-
трат на строительство тепловой сети 
для территорий, не относящихся 
к территориям распространения 
вечномёрзлых 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 вечномёрзлых 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) энергоприни-
мающих 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 надёжности электро-
снабжения

- первая
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

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 протяжённость 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 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 
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 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объём 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 водоот-
ведения

- 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 промерзания
5.6.4 стеснённость условий при про-

кладке сетей централизованного 
водоснабжения 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 Протяжённость сетей от котельной 
до места подключения к централи-
зованной системе водоснабжения и 
водоотведения

М 300

6. Параметры подключения (техно-
логического присоединения) котель-
ной к газораспределительным 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 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 

технологическое присоединение к 
газораспределительным 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 еже-
месячной оплаты труда сотрудника 
котельной, тыс. рублей / Коэффици-
ент загрузки, процентов / Базовый 
уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учётом 
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

руб. 86 941

распределение электроэнергии, газа 
и воды» по г. Москве для расчёта 
коэффициента корректировки ба-
зового уровня ежемесячной оплаты 
труда сотрудника котельной

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. Объём полезного отпуска тепловой 
энергии котельной, использованный 
при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс.
Гкал

29,66

17. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо 
при производстве тепловой энергии:

руб./
Гкал

730,19

17.1 фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преоб-
ладает в системе теплоснабжения, с 
учётом затрат на его доставку, с ука-
занием 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 топли-
ва, использование которого преоблада-
ет 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 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 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственностью «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

534,98

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 
вечномёрзлых 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 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 
(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 экономи-
ческого развития Ульяновской 
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. 

1045,15

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

тыс.
руб./ 
кв.м

1,53680
приложение №26 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 
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 предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

руб./
Гкал

126,96

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной с производством 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 иму-
щество

% 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 

земельного участка
тыс.
руб.

1045,15

20. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию 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 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ульяновск-
энерго» - 4,30
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Оборонэнер-
госбыт» - 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 (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на 
водоотведение, установленных для 
указанных организаций

Руб./
куб.м

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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.

311,89

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб/
Гкал

31,04

22. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при 
расчёте 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 расчёте 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенса-
цию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преоб-
ладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчёте факти-
ческой составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию 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 расчёте 
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 
расчёте фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./
Гкал

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 7 ноября  2019 г. № 06-213

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 
измере-
ния

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система теплоснабже-
ния № 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 
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

кгу.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 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, относя-
щимся к территориям распростране-
ния вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиле-
новой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:



4 Информация

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 тех-
ническое обслуживание и ремонт 
основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергоприни-
мающих 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 
организацией 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 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 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 
полиэтилена (общепромыш-
ленное 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, 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 
централизованной 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 
централизованного 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 
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, 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 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 заработ-

ной платы работников организа-
ций по отрасли «Производство и 
распределение 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 (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо 
при производстве тепловой 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 ука-
занием 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 пре-
обладает 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 постав-
ляемого, транспортируемого газа 
(при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность) в отношении системы 
теплоснабжения, в которой преоб-
ладает газ)

Общество с ограни-ченной 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

536,09

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 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 городско-
го 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 технологическое 
присоединение (подключение) к 
электрическим 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 
(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 
№ 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 источ-
ников 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 
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

1,84960
приложение №25 к постанов-
лению Правительства Улья-
новской области от 18.01.2012 
№ 21-П «Об утверждении 
результатов определения 
кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Улья-
новской области»

18.10.1 норма доходности инвестированно-
го 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 
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

руб./
Гкал

127,26

гию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной 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 иму-
щество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату 
земельного 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 предель-
ного 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 обще-
ство «Ульяновскэнерго» - 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

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 предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./
Гкал

31,06

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 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 топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преоб-
ладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете факти-
ческой составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо

руб./
Гкал

-

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 № 4
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 «Город-
ская теплосеть» 
(Система тепло-
снабжения № 14)
Система тепло-
снабжения
№ 14

1. Преобладающий вид топлива в системе тепло-
снабжения

- 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 строитель-

ство
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 про-

должительность годовой работы оборудования 
котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кгу.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при произ-
водстве 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 техническое обслу-
живание и ремонт основных средств котельной

- 0,015
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

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 бес-
канальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся 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 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 
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) энергоприни-
мающих устройств котельной к электрическим сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергоприни-
мающих 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 «последней 
мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществля-
ется

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 изо-

ляцией из поли-
винилхлоридного 
пластиката или 
сшитого полиэти-
лена, с наружной 
оболочкой 
или защитным 
шлангом из поли-
винилхлоридного 
пластиката или 
кабели с изоля-
цией из сшитого 
полиэтилена с за-
щитным 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 трансформатор-

ных подстанций по уровням напряжения
- не осуществля-

ется
4.6.6 строительство распределительных трансфор-

маторных подстанций по уровням напряжения
- не осуществля-

ется
4.6.7 строительство распределительных пунктов по 

уровням напряжения
- не осуществля-

ется
4.6.8 строительство центров питания, подстанций по 

уровням напряжения
- не осуществля-

ется
4.7 Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем (котельной) технических условий
- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального го-
сударственного энергетического надзора при-
соединяемых 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 
централизованной 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 при-
соединяемой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованно-
го 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 
промерзания

5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей 
централизованного водоснабжения и водоот-
ведения

- городская за-
стройка, 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 
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 редуциро-

вания
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
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 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня 
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

5279,16
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 от-
ношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с 
ограниченной 
ответственности 
«Газпром меж-
регионгаз Улья-
новск», общество 
с ограниченной 
ответствен-
ности «Газпром 
газораспределение 
Ульяновск»

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

руб./Гкал 534,70

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 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 тепло-
снабжения, к территории распространения 
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 источников 
данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министер-
ства экономиче-
ского развития 
Ульяновской обла-
сти от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об 
утверждении 
стандартизиро-
ванных ставок, 
ставок за единицу 
максимальной 
мощности, 
формул платы за 
технологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям Открытого 
акционерного 
общества «Меж-
региональная рас-
пределительная 
сетевая компания 
Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Вол-
ги» - «Ульянов-
ские распредели-
тельные 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 (водоснаб-
жение)
1 075,87 (водоот-
ведение)
приказ Министер-
ства экономиче-
ского развития 
Ульяновской 
области от 22 .01. 
2015 г. № 06-20 
«Об установле-
нии тарифов на 
подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизован-
ным системам 
холодного 
водоснабжения 
и водоотведения 
Ульяновского 
муниципально-
го унитарного 
предприятия 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Улья-
новскводоканал» 
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. 992,06

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с со-
ответствующим видом разрешенного исполь-
зования с указанием источников данных, ис-
пользованных при расчете удельной рыночной 
стоимости земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./
кв. метр

1,45873
приложение №25 
к постановлению 
Правительства 
Ульяновской 
области от 18 .01. 
2012 г. №21-П 
«Об утвержде-
нии результатов 
определения 
кадастровой стои-
мости земель на-
селённых 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
Средневзвешен-
ная по дням  
9 месяцев 2019 
года ставка  Цен-
трального 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 уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
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 про-
изводством и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 2266,48

19.2 величина ставки налога на прибыль от указан-
ной 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 земельного 

участка
тыс. руб. 992,06

20. Величина составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию прочих расходов 
при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 159,66

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 по-
ставщика и среднеарифметической величине 
из значений цен (тарифов), определяемых 
гарантирующим поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ульяновскэнер-
го» - 4,30
Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Оборонэнерго-
сбыт» – 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

Ульяновское 
муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Улья-
новскводоканал»,
Тариф на питье-
вую воду – 17,46
Тариф на водоот-
ведение – 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. 311,78

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

руб./Гкал 31,03

22. Величина составляющей предельного уровня 
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), обе-
спечивающая компенсацию отклонений фактиче-
ских показателей от прогнозных показателей при 
расчете составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечиваю-
щей компенсацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, использование 
которого преобладает 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), обе-
спечивающая компенсацию отклонений фактиче-
ских показателей от прогнозных показателей 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 
составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№ 15)
Система теплоснабжения
№ 15

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
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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

кгу.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 тепло-
вой 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 полиэти-
леновой 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 капиталь-
ных затрат на строительство 
тепловой 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) энергоприни-
мающих 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 ор-
ганизацией технических условий 
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 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 
полиэтилена (общепромыш-
ленное 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 распредели-
тельных трансформаторных 
подстанций по уровням на-
пряжения

- 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 присо-
единению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса 
воды

куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения 
трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения и 
водоотведения

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 
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 
строительство

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 
газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, одно-
трубный

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 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 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 рас-

стояния 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 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, использо-
ванный 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 преобла-
дает 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

5279,16
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 наи-
большим объемом поставляемо-
го, транспортируемого газа (при 
утверждении предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы 
теплоснабжения, в которой пре-
обладает газ)

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

18. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечиваю-
щая возврат капитальных затрат 
на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 533,70

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 на-
ходится указанная система тепло-
снабжения

- 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 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 технологиче-
ское присоединение (подклю-
чение) к электрическим 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 акционер-
ного общества «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») 
на 2015 год»5 

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 
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 
хозяйства «Ульяновскводо-
канал» 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. 798,12

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим ви-
дом 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

1,17356
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 инвестирован-
ного 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 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 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,62

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

тыс. руб. 2259,01

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. 2,00

19.6 величина ставки земельного 
налога

% 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 798,12

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

руб./Гкал 159,64

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 величине 
из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной 
ответственностью «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборон-
энергосбыт» – 4,49

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

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании 
гарантирующей 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства  «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. 311,38

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

руб./Гкал 31,00

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

руб./Гкал -
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
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22.1 величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показа-
телей 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 преоб-
ладает 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 предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию отклоне-
ний фактических показателей 
от прогнозных показателей при 
расчете составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также факти-
ческие 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 № 6
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от 7ноября 2019 г. № 06-213

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 
измерения

УМУП «Городская 
теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 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 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 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

кгу.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 кате-
гория

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, относя-
щимся к территориям распростране-
ния 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 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 тех-
ническое обслуживание и ремонт 
основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергоприни-
мающих 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 

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 обо-
лочкой

4.6.3 строительство пунктов секциони-
рования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования 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 
централизованной 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 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 централизован-

ного 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 про-
кладке сетей централизованного 
водоснабжения 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 (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 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 заработ-

ной платы работников организа-
ций по отрасли «Производство и 
распределение 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 (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо 
при производстве тепловой 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 ука-
занием 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 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 
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 ограничен-
ной ответственности 
«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество 
с ограниченной от-
ветственности «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 536,02

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 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 
использованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства 
экономического развития 
Ульяновской области 
от 22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении 
стандартизированных 
ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, 
формул платы за техно-
логическое присоеди-
нение 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 водоотве-
дения 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 при-
соединение) к централи-
зованным системам хо-
лодного водоснабжения и 
водоотведения Ульянов-
ского муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» 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. 1245,57

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

1,83149
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 инвестированно-
го 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 
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 предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (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, связан-
ной с производством 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 иму-
щество

% 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 предель-
ного 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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обо-
ронэнергосбыт» – 4,49
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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

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства  «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. 312,30

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,06

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 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 топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преоб-
ладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете факти-
ческой составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

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 № 7
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Системы тепло-
снабжения №19,22)
Система теплоснабжения
№ 19,22

1. Преобладающий вид топлива в системе 
теплосна

- 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 
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

кгу.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 тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся 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 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) энергопринимаю-
щих 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 
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 
централизованной 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 (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 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 (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 
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 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 
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 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 ограничен-
ной ответственности 
«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество 
с ограниченной от-
ветственности «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 534,84

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство 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 
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 раз-
вития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении 
стандартизированных 
ставок, ставок за единицу 
максимальной мощ-
ности, 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»

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

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического раз-
вития Ульяновской об-
ласти от 22 .01. 2015 г. № 
06-20 «Об установлении 
тарифов на подключе-
ние (технологическое 
присоединение) к 
централизованным 
системам холодного 
водоснабжения и водо-
отведения Ульянов-
ского муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» 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. 1017,58

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим видом раз-
решенного использования с указанием 
источников данных, использованных 
при расчете удельной рыночной 
стоимости земельного 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 
результатов определения 
кадастровой стоимости 
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  Централь-
ного 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 126,93

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

тыс. руб. 2267,47
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК
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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 земельно-

го налога 
тыс. руб. 2,54

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 1017,58

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при произ-
водстве 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 гарантирую-
щим поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной 
ответственностью «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «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 тари-
фов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства  «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. 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 
(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 энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих 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 пре-
обладает 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 энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих 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 фактической состав-
ляющей 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  7ноября  2019 г. № 06-213

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 теплосеть» 
(Система теплоснабжения 
№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 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

кгу.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 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 
с ети для территорий, не относя-
щихся к территориям распростра-
нения 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) энергоприни-
мающих 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 организаци-
ей 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 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 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 на-
пряжения

- 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 
централизованной 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 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 
строительство

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 
газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода 

(подземная или надземная (на-
земная)

- 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 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 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 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 «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 тепло-
вой энергии котельной, использо-
ванный 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 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, 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 энер-
гию (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 капи-
тальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 534,08

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 на-
ходится 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 технологиче-
ское присоединение (подклю-
чение) к электрическим 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 
(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 
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 присоедине-
ние) к газораспределительным 
сетям с указанием использован-
ных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)
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18.9.1 стоимость земельного участка 
для строительства котельной

тыс.руб. 871,92

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

1,28208
приложение №25 к по-
становлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населённых 
пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестирован-
ного 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 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 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в 
том числе:

руб./Гкал 126,72

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

тыс. руб. 2261,85

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. 2,18

19.6 величина ставки земельного 
налога

% 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 871,92

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 величине 
из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Ульяновск-
энерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью  «Оборон-
энергосбыт» – 4,49

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

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании 
гарантирующей 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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. 311,53

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,01

22. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индек-
сов от прогнозных, используе-
мых при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показа-
телей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенса-
цию расходов на топливо, а 
также фактическая цена на вид 
топлива, использование которого 
преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при 
расчете фактической составляю-
щей 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 показа-
телей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, а 
также фактические ставки нало-
гов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической со-
ставляющей 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  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 из-
мерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система тепло-
снабжения № 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 обслу-

живание
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

кгу.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 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, от-
носящимся к территориям распро-
странения 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 относящих-
ся 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) энергопринимаю-
щих 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 

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 обо-
лочкой

4.6.3 строительство пунктов секциони-
рования

- осуществляется

4.6.4 количество пунктов секционирования 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, 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 государствен-
ного 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 
централизованной 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 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 централизован-

ного водоснабжения и водоот-
ведения

- 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 промер-
зания

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 
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 

технологическое присоединение к 
газораспределительным 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 организа-
ций по отрасли «Производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды» по г. Москве для расчета ко-
эффициента 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 (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 указани-
ем 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 то-
плива, использование которого пре-
обладает 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 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 
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 
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 
вечномерзлых грунтов

- не отнесен
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

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 максималь-
ной мощности, формул 
платы за технологиче-
ское 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 водоотве-
дения 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 
(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. 899,39

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

1,32247
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 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 предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,76

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной 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 предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию 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 
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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обо-
ронэнергосбыт» – 4,49

20.4 величина расходов на водоподго-
товку 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 тари-
фов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства  «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 компенса-
цию 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 ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных по-
казателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, 
а также фактическая цена на вид 
топлива, использование которого пре-
обладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактиче-
ской составляющей предельного

руб./Гкал -

уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов на топливо

22.2 величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих показателей от прогнозных 
показателей при расчете состав-
ляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей 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 № 10
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 
измере-
ния

УМУП «Городская 
теплосеть» (Система 
теплоснабжения №27), 
ОГКП «Корпорация 
развития коммунально-
го комплекса Ульянов-
ской 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 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 используемо-

го 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

кгу.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 рознично-
го 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 
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 террито-
рий, не относящихся к территориям рас-
пространения 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 от-
носящихся к территориям, относящимся к 
территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- Пенополиуретан в поли-
этиленовой 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 
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 
тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергоприни-
мающих 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 проектной 
документации по строительству «последней 
мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией 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 

поливинилхлоридного 
пластиката или сшитого 
полиэтилена, с наруж-
ной оболочкой
или защитным шлангом 
из поливинилхлорид-
ного пластиката или 
кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом 
из полиэтилена 
(общепромышленное 
исполнение) или с ме-
таллической, 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 выполнения 
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 присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к 
централизованной 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 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 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 (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 
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 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 корректиров-
ки 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 
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 теплоснаб-
жения, в которой преобладает газ)

Общество с ограничен-
ной ответственности 
«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество 
с ограниченной от-
ветственности «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 533,72
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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 
экономического раз-
вития Ульяновской 
области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утвержде-
нии стандартизирован-
ных ставок, ставок за 
единицу максимальной 
мощности, формул 
платы за технологи-
ческое присоединение 
к электрическим 
сетям Открытого 
акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная се-
тевая 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 водоснаб-
жения и водоотведения с указанием 
использованных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства 
экономического раз-
вития Ульяновской об-
ласти от 22 .01. 2015 г. № 
06-20 «Об установлении 
тарифов на подключе-
ние (технологическое 
присоединение) к 
централизованным 
системам холодного 
водоснабжения и водо-
отведения Ульяновского 
муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» 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. 803,13

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

1,18092
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 
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 126,63

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной 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 имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного 

налога 
тыс. руб. 2,01

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости земель-

ного участка
тыс. руб. 803,13

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепло-
вой 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 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 поставщи-
ком, в базовом году

руб./
кВт.ч

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» 
- 4,30
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«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 водо-
снабжения, гарантирующей организации 
в сфере водоотведения и величина 
действующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства «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 про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,39

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

руб./Гкал 31,00

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 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 № 11
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 
измерения

УМУП «Городская 
теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 28)
Система теплоснаб-
жения
№ 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 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 используемо-

го 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

кгу.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 рас-
пространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения 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 терри-
торий, не относящихся к территориям рас-
пространения 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) энергоприни-
мающих 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 
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 тран-

шее 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 поливинилхлорид-
ного пластиката или 
сшитого полиэтилена, 
с наружной обо-
лочкой или защитным 
шлангом
из поливинилхлорид-
ного пластиката или 
кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом 
из полиэтилена
(общепромышленное

- 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 выполнения 
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 присоедине-
нию и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к 
централизованной 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 (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 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 
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 редуциро-

вания
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. Москве 
для расчета коэффициента корректиров-
ки 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 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).
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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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 ограни-
ченной ответствен-
ности «Газпром 
межрегионгаз 
Ульяновск», общество 
с ограниченной ответ-
ственности «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

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 находит-
ся 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 
экономического 
развития Ульянов-
ской области от 
22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении 
стандартизированных 
ставок, ставок за еди-
ницу максимальной 
мощности, формул 
платы за технологи-
ческое присоединение 
к электрическим 
сетям Открытого ак-
ционерного общества 
«Межрегиональная 
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 водоснаб-
жения и водоотведения с указанием 
использованных 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 водоотведения 
Ульяновского 
муниципального уни-
тарного предприятия 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульянов-
скводоканал» 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. 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 постановлению 
Правительства Улья-
новской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении 
результатов опреде-
ления кадастровой 
стоимости земель 
населённых пунктов 
в Ульяновской об-
ласти»

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 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
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 земельного 

налога 
тыс. руб. 2,68

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости земель-

ного участка
тыс. руб. 1073,53

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 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 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Ульяновскэнер-
го» - 4,30
Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «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 гарантирующей 
организации в сфере холодного водо-
снабжения, гарантирующей организации 
в сфере водоотведения и величина 
действующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновское 
муниципальное уни-
тарное предприятие 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульянов-
скводоканал»,

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

20.6 величина расходов на оплату труда персо-
нала 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. 311,95

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), 
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), обе-
спечивающей 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 №12
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 Еди-
ницы 
измере-
ния

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

кгу.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, относящим-
ся 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 трубопроводов 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) энергоприни-
мающих 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 

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 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 
централизованной 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 центра-

лизованного водоснабжения и 
водоотведения

- 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 
строительство

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 
газораспределительным 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 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 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 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 став-
ки 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 Информация

14. Величина среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций по отрасли «Про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. 
Москве для расчета коэффициен-
та корректировки базового уровня 
ежемесячной оплаты труда со-
трудника 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 
тепловой 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 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 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 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром га-
зораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечива-
ющая возврат капитальных затрат 
на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 534,00

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 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 городско-
го 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 технологиче-
ское присоединение (подклю-
чение) к электрическим 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 
(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 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 ис-
точников 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 
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

1,25912
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 инвестирован-
ного 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 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 126,70

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

тыс. руб. 2261,25

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 
имущество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату 
земельного 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 предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию 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 электри-
ческую 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 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновск-
энерго» - 4,30
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Оборонэнер-
госбыт» – 4,49

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

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании 
гарантирующей 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал»,

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

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. 311,50

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,01

22. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию от-
клонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при 
расчете 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 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 составляю-
щей 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 7ноября  2019 г. № 06-213

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 
теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 31)
Система теплоснаб-
жения
№ 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 обслу-

живание
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

кгу.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 бесканаль-
ный

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

- Пенополиуретан в по-
лиэтиленовой 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 тер-
риториям распространения вечномерз-
лых 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) энергоприни-
мающих 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 поливинилхлорид-
ного пластиката или 
сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой 
или защитным шлангом 
из поливинилхлорид-
ного пластиката или 
кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из 
полиэтилена (общепро-
мышленное исполне-
ние) 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 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 
централизованной 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 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 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 
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 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
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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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 

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. 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 ограничен-
ной ответственности 
«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество 
с ограниченной от-
ветственности «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 534,83

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 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 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 
акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная се-
тевая 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 раз-
вития Ульяновской об-
ласти от 22 .01. 2015 г. № 
06-20 «Об установлении 
тарифов на подключе-
ние (технологическое 
присоединение) к 
централизованным 
системам холодного 
водоснабжения и водо-
отведения Ульяновского 
муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» 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

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 
постановлению Прави-
тельства Ульяновской 
области от 18 .01. 2012 г. 
№21-П «Об утвержде-
нии результатов опреде-
ления кадастровой 
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  Централь-
ного 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 (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию 
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 

земельного участка
тыс. руб. 1017,16

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 среднеарифме-
тической величине из значений цен (та-
рифов), определяемых гарантирующим 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» 
- 4,30
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«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

Ульяновское 
муниципальное 
унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульянов-
скводоканал»,

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 производстве 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 
(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 энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих 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 пре-
обладает в системе теплоснабжения, 
используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию рас-
ходов 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 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 № 14
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 теплоснаб-
жения № 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 

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 произ-
водстве тепловой энергии котельной

кгу.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 тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящим-
ся 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 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) энергоприни-
мающих 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 

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 
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 
централизованной 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 (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 промер-
зания

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 (технологически 

присоединяемой) нагрузки к централизо-
ванной системе водоснабжения

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 
газораспределительным сетям
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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 отрас-
ли «Производство и распределение элек-
троэнергии, 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 
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 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 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 534,17

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 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 максималь-
ной мощности, формул 
платы за технологиче-
ское 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 (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованным систе-
мам холодного водоснаб-
жения и водоотведения 
Ульяновского муници-
пального унитарного пред-
приятия 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. 889,24

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

1,30755
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 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 
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 126,75

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 земель-

ного налога 
тыс. руб. 2,22

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 889,24

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 гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирую-
щим поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

Общество с ограниченной 
ответственностью «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «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 
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

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства  «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. 311,57

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 
(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 энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих 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 пре-
обладает 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 №15
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 
измере-
ния

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, учитыва-
ющий продолжительность годовой 
работы оборудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при 
производстве тепловой энергии 
котельной

кгу.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) энергопринимаю-
щих 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 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 

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 
централизованной 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 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 централизован-

ного водоснабжения и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей 
централизованного водоснабжения 
(водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или 
чугун, или иной материал
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при про-

кладке сетей централизованного 
водоснабжения 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 (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 
газораспределительным 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 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 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 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 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 (мощность)

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 преоб-
ладает 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 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 утверж-
дении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в от-
ношении системы теплоснабжения, в 
которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз 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 536,86

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 теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы те-
плоснабжения до границы ближай-
шего административного центра 
субъекта Российской Федерации с 
железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городско-
го округа, на территории которого 
находится система теплоснабже-
ния, 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 технологиче-
ское присоединение (подключение) 
к электрическим 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 
(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 ис-
точников 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, 
использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости 
земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельного 
участка 

тыс. руб./
кв. метр

2,06916
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 инвестированно-
го 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 
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 предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 127,46

19.1 величина расходов на уплату 
налога на прибыль от деятель-
ности, связанной 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 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. 3,52

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 1407,20

20. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(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 электри-
ческую 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 
поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновскэ-
нерго» - 4,30
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Оборонэнер-
госбыт» - 4,49

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

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании 
гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, 
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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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 энер-
гии котельной 

тыс. руб. 312,63

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,08

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 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 топливо, 
а также фактическая цена на вид 
топлива, использование которого 
преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при 
расчете фактической составляю-
щей 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 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 составляю-
щей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019г. № 06-213

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 Еди-
ницы 
измере-
ния

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

кгу.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 тер-
риторий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящим-
ся 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 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) энергопринимаю-
щих 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
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5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к 
централизованной 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 (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 центра-

лизованного 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 промерзания
5.6.4 стесненность условий при про-

кладке сетей централизованного 
водоснабжения и водоотведения

- городская застройка, новое 
строительство

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 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, 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 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 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 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 

заработной платы работников 
организаций по отрасли «Про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. 
Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня 
ежемесячной оплаты труда сотруд-
ника 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 предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов 
на топливо при производстве 
тепловой 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 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 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 наи-
большим объемом поставляемого, 
транспортируемого газа (при утверж-
дении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность) в от-
ношении 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 предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечиваю-
щая 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 
ближайшего административного 
центра субъекта Российской 
Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городско-
го округа, на территории которого 
находится система теплоснабже-
ния, к территории распростране-
ния вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей

тыс. руб. 32 734,15

18.6 величина затрат на технологиче-
ское 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 при-
соединение 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 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 централизо-
ванным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Ульяновского муниципально-
го унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводока-
нал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям 
с указанием использованных ис-
точников 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 
участка с соответствующим видом 
разрешенного 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 по-
становлению 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 инвестирован-
ного 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 
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 предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, в том числе:

руб./
Гкал

127,43

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

тыс. руб. 2281,45

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 
имущество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату 
земельного 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 предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию прочих расходов при 
производстве 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 электри-
ческую 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 
поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборонэ-
нергосбыт» - 4,49

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

тыс. руб. 24,01

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

руб./куб. 
метров

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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 энер-
гии котельной 

тыс. руб. 312,58

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./
Гкал

31,08

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 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 топливо, 
а также фактическая цена на вид 
топлива, использование которого 
преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при 
расчете фактической составляю-
щей 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 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 составляю-
щей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./
Гкал

-

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 7
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 
измерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения №39), 
ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса 
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 

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 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

кгу.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 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 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 
с ети для территорий, не относя-
щихся к территориям распростра-
нения 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 
техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепло-
вых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимаю-
щих 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 организаци-
ей 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 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
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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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 подстан-
ций 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 (котель-
ной) 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 присо-
единению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения 

трубопровода сетей централи-
зованного водоснабжения и 
водоотведения

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 
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 
строительство

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 
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 

технологическое присоединение 
к газораспределительным 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 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 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 «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 постав-
ляемого, транспортируемого газа 
(при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энер-
гию (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 капи-
тальных затрат на строительство 
котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 535,05

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 городско-
го округа, на территории которого 
находится система теплоснабже-
ния, к территории распростране-
ния 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 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 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 экономи-
ческого развития Ульяновской 
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 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. 1058,84

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

1,55692
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 Ульянов-
ской 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 
месяцев 2019 года ставка  Цен-
трального 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 126,98

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

тыс. руб. 2269,06

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. 2,65

19.6 величина ставки земельного 
налога

% 0,25

19.7 величина кадастровой стоимо-
сти земельного участка

тыс. руб. 1058,84

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

руб./Гкал 159,66

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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборон-
энергосбыт» – 4,49

20.4 величина расходов на водо-
подготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании 
гарантирующей 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал»,

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

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 
энергии котельной 

тыс. руб. 311,92

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,04

22. Величина составляющей 
предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических 
индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предель-
ного 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 компенса-
цию 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 № 18
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 тепло-
снабжения №25,30,41),  
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны (по ЦВО) 
(Системы теплоснабжения 
№66,67)
Система теплоснабжения
№ 25,30,41,66,67

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 
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 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

кгу.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 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 терри-
ториям распространения вечномерз-
лых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не 
относящихся к территориям, относя-
щимся к территориям распростране-
ния 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
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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) энергопринимаю-
щих 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 
организацией технических условий 
заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строитель-
ству «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 

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 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 
централизованной 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 
централизованного 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 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 (технологи-
чески 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 
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 

технологическое присоединение к 
газораспределительным 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 организа-
ций по отрасли «Производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды» по г. Москве для расчета ко-
эффициента 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 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 указани-
ем 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 топли-
ва, использование которого преоб-
ладает 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 534,98

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 
вечномерзлых 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 максималь-
ной мощности, формул 
платы за технологиче-
ское 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 водоот-
ведения 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 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным 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 
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

1,53608
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 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 бан-
ка 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 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,96

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной 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 
компенсацию 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 
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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обо-
ронэнергосбыт» - 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

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства «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 упла-
ту 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 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, 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 по-
казателей 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 по-
казателей 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 № 19
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 
теплосеть» (Система 
теплоснабжения №42)
Система теплоснаб-
жения
№ 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 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 обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кгу.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 

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 территорий, 
не относящихся к территориям распростра-
нения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН
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3.5 Способ прокладки тепловой сети для 
территорий, не относящихся к территориям 
распространения 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 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 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) энергоприни-
мающих 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 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 тран-

шее 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 поливинилхлорид-
ного пластиката или 
сшитого полиэти-
лена, с наружной 
оболочкой или 
защитным шлангом 
из поливинилхлорид-
ного пластиката или 
кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом 
из полиэтилена 
(общепромышленное 
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 электри-
ческой сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к 
централизованной 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 централизован-

ного водоснабжения и водоот-
ведения

- 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 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 (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 
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 

технологическое присоединение к 
газораспределительным 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 организа-
ций по отрасли «Производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды» по г. Москве для расчета ко-
эффициента 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 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 указани-
ем 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 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 
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 
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 
строительство 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 
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 
вечномерзлых 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 
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 
системе водоснабжения и водоотве-
дения 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 (техноло-
гическое присоединение) 
к централизованным 
системам холодного водо-
снабжения и водоотведения 
Ульяновского муници-
пального унитарного 
предприятия 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. 961,14

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

1,41326
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 
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 Рос-
сийской 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 энергию 
(мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,85

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной 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 иму-
щество

% 2,2%

19.5 величина расходов на уплату земель-
ного налога 

тыс. руб. 2,40

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 961,14

20. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию 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 электриче-
скую 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 Общество с ограниченной 
ответственностьюО «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью  «Обо-
ронэнергосбыт» - 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства «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. 311,72

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

руб./Гкал 31,02

22. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактиче-
ских индексов от прогнозных, ис-
пользуемых при расчете предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляю-
щей 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 составляю-
щей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих показателей от прогнозных 
показателей при расчете состав-
ляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей 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 № 20
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 теплоснаб-
жения
№ 43

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 
котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемо-

го 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

кгу.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при 
производстве тепловой энергии котельной

млн куб. 
м/год

3,2-5,4
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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 

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 террито-
рий, не относящихся к территориям рас-
пространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая за-
крытая

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

- подземный беска-
нальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся к 
территориям распространения вечномерз-
лых 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 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 тер-
риторий, 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) энергоприни-
мающих 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 поливинилхло-
ридного пластиката 
или сшитого полиэ-
тилена, с наружной 
оболочкой или за-
щитным шлангом из 
поливинилхлоридно-
го пластиката или ка-
бели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом 
из полиэтилена 
(общепромышленное 
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 
централизованной 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 водоот-
ведения

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 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 
строительство

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 
газораспределительным 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 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 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 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 

заработной платы работников 
организаций по отрасли «Про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. 
Москве для расчета коэффициента 
корректировки базового уровня 
ежемесячной оплаты труда со-
трудника 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 
тепловой 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 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 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 
ответственности «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной 
ответственности «Газпром 
газораспределение Улья-
новск»

18. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая 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 сейсмиче-
ский район, к которым относится 
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 городско-
го округа, на территории которого 
находится система теплоснабже-
ния, 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 технологиче-
ское присоединение (подклю-
чение) к электрическим 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 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 
системе водоснабжения и водоот-
ведения 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 (техноло-
гическое присоединение) 
к централизованным 
системам холодного водо-
снабжения и водоотведения 
Ульяновского муници-
пального унитарного пред-
приятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскводо-
канал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям 
с указанием использованных ис-
точников 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 
участка с соответствующим видом 
разрешенного 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 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестирован-
ного 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 Рос-
сийской 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 126,90

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

тыс. руб. 2266,80

19.2 величина ставки налога на при-
быль от указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату нало-
га 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. 2,50

19.6 величина ставки земельного 
налога

% 0,25

19.7 величина кадастровой стоимости 
земельного участка

тыс. руб. 1000,31

20. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию 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 электри-
ческую 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 
поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной 
ответственностью «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обо-
ронэнергосбыт» – 4,49

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

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании 
гарантирующей 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал»,

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

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. 311,80

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,03

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 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 № 21
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019г. № 06-213

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
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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№
п/п

Наименование показателя Единицы 
измерения

УМУП «Городская тепло-
сеть» (Система теплоснаб-
жения № 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 обслужи-

вание
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 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

кгу.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 террито-
рий, не относящихся к территориям рас-
пространения 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 от-
носящихся 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 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 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 

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 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 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 (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 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 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 
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 вы-
бросы 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 
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 535,45

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 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 
электрическим сетям с указанием ис-
пользованных 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 водоснаб-
жения 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. 1135,95

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

1,67031
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 
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 127,09

19.1 величина расходов на уплату налога на 
прибыль от деятельности, связанной 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 имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного 

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 предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компенса-
цию 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 гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирую-
щим поставщиком, в базовом году

руб./
кВт.ч

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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. 312,07

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 
(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 (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 № 22
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 
теплоснабжения №60)
Система теплоснабжения
№ 60

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

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии котельной

кгу.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 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 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 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 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 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 
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 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 по-
лиэтилена (общепромыш-
ленное 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 водоот-
ведения

- 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 промерзания
5.6.4 стесненность условий при про-

кладке сетей централизованного 
водоснабжения 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 (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 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 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 котель-
ной 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 организа-
ций по отрасли «Производство и 
распределение 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 (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую энер-
гию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо 
при производстве тепловой 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 ука-
занием 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 пре-
обладает 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 534,27

18.1 величина капитальных затрат на 
строительство 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 
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 
вечномерзлых 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 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 
(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 экономи-
ческого развития Ульяновской 
области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 
«Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Ульяновского муниципально-
го унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводока-
нал» 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. 908,21

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

1,33544
приложение №25 к по-
становлению Правительства 
Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об 
утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости земель населённых 
пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированно-
го 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 
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 энер-
гию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

руб./Гкал 126,77

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

тыс. руб. 2263,25

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. 2,27

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 908,21

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при произ-
водстве 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 электри-
ческую энергию на собственные 
нужды котельной 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 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновскэ-
нерго» - 4,30
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Оборонэнер-
госбыт» – 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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. 311,61

21. Величина составляющей предель-
ного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов по 
сомнительным долгам

руб./Гкал 31,02

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 ком-
пенсацию отклонений фактических 
показателей от прогнозных по-
казателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечи-
вающей 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 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 № 23
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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 
теплоснабжения №62), 
ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса 
Ульяновской области» (Систе-
мы теплоснабжения №54)
Система теплоснабжения
№ 54,62

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 
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

кгу.т./ Гкал 156,1
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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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 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 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 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 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 
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 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 
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 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 по-
лиэтилена (общепромыш-
ленное 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 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 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 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 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 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 отрас-
ли «Производство и распределение элек-
троэнергии, 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 
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 использован-
ных 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 533,45

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 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 
(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 (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. 751,57

18.9.2 удельная стоимость земельного 
участка с соответствующим видом раз-
решенного использования с указанием 
источников данных, использованных 
при расчете удельной рыночной 
стоимости земельного участка или 
удельной кадастровой стоимости 
земельного 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 
стоимости 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  
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 126,56

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

тыс. руб. 2257,21

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. 1,88

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 751,57

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию прочих расходов при произ-
водстве 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 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

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновскэ-
нерго» - 4,30
Общество с ограниченной от-
ветственностью «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 
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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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. 311,29

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

руб./Гкал 31,00

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 по-
казателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, 
а также фактическая цена на вид 
топлива, использование которого пре-
обладает 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 № 24
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019г. № 06-213

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 
измерения

ОАО «РЖД» (Система тепло-
снабжения №51)
Система теплоснабжения
№ 51

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 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 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

кгу.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 техниче-
ское 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
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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 
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 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 техниче-
ское 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 электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 
заявителю (котельной)

- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строитель-
ству «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 
поливинилхлоридного пласти-
ката 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 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 
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 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 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 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 
централизованного 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 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 (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 котель-
ной 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 указани-
ем 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 пре-
обладает 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 меж-
регионгаз 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 
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 стандартизиро-
ванных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул 
платы за технологическое при-
соединение 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 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 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 (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 
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

1,28926
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  
Центрального 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, связан-
ной 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 

земельного участка
тыс. 
руб.

876,81

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию 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 
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ульяновскэ-
нерго» - 4,30
Общество с ограниченной от-
ветственностью «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 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
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.

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 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, исполь-
зуемая 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 
(мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических по-
казателей от прогнозных показателей 
при расчете составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей 
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 № 25
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7ноября  2019 г. № 06-213

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» (Си-
стема 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 обслуживание
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 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

кгу.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 обслу-
живание 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 террито-
рий, не относящихся к территориям рас-
пространения 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 относящих-
ся к территориям, относящимся к территори-
ям 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 трубопроводов 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 затрат на 
основные средства тепловых сетей для 
территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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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 

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 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 выполнения 
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 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 (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 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 технологическое 

присоединение к газораспределительным 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 транс-

портировку 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 вы-
бросы 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 
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

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 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 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 
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 
газораспределительным 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. 641,31

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 стоимо-
сти земельного участка 

тыс. 
руб./кв. 
метр

0,94299
приложение №25 к по-
становлению Правительства 
Ульяновской области от 18 
.01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении результатов 
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  
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 уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), 
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 земель-

ного участка
тыс. 
руб.

641,31

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

руб./
Гкал

159,63

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

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновск-
энерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «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 
действующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./
куб. 
метров

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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 про-
изводстве тепловой энергии котельной 

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

-

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, 
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 (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 № 26

к приказу Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

от  7ноября  2019г. № 06-213

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 теплоснабже-
ния №57)
Система теплоснаб-
жения
№ 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 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 обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кгу.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 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 

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 территорий, 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 бесканаль-
ный

3.6 Тип изоляции для территорий, не от-
носящихся к территориям, относящимся к 
территориям распространения вечномерз-
лых 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 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 тер-
риторий, 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 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 

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
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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 выполнения 
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 центра-
лизованной 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 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 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 (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 технологическое 

присоединение к газораспределительным 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 вы-
бросы 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 
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 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 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 
экономического раз-
вития Ульяновской 
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 
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 (техноло-
гическое присоединение) 
к централизованным 
системам холодного 
водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского му-
ниципального унитарного 
предприятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) к 
газораспределительным 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. 985,69

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

1,44936
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 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 бан-
ка 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 126,88

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 земель-

ного участка
тыс. руб. 985,69

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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Улья-
новскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «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 
действующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал»,

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 про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 311,77

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 со-
ставляющей 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 (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 № 27
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019г. № 06-213

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 
измерения

ОГКП «Корпорация 
развития коммунального 
комплекса Ульяновской 
области» (Системы тепло-
снабжения №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

кгу.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 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 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 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 

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 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 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
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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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 водоотведения 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 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 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 отрас-
ли «Производство и распределение элек-
троэнергии, 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 
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 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 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 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 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 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 
(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 централизо-
ванным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 
Ульяновского муниципально-
го 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. 1143,87

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

1,68196
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 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 (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 земель-

ного налога 
тыс. руб. 2,86

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 1143,87

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 гаранти-
рующего поставщика и среднеариф-
метической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирую-
щим поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной 
ответственностью  «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборон-
энергосбыт» - 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

Ульяновское муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие 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. 312,09

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 
(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, 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 
(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 № 28
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 
измере-
ния

МБУ «Городской центр по 
благоустройству и озеле-
нению 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 обслужи-

вание
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 обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве 
тепловой энергии котельной

кгу.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 

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 обслу-
живание 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 от-
носящихся 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 
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 
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 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 

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 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 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 присоединению и обе-
спечению 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 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 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 водоснаб-
жения 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
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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 редуциро-

вания
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 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 организа-
ций по отрасли «Производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды» по г. Москве для расчета ко-
эффициента 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 (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 
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 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 
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 ограни-
ченной ответствен-
ности «Газпром 
межрегионгаз Улья-
новск», общество с 
ограниченной ответ-
ственности «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 535,79

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 
вечномерзлых 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 Министер-
ства экономического 
развития Ульянов-
ской области от 
22.12.2014  № 06-957 
«Об утверждении 
стандартизиро-
ванных ставок, 
ставок за единицу 
максимальной мощ-
ности, формул платы 
за технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
Открытого акцио-
нерного 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 водоотве-
дения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснаб-
жение)
1 075,87 (водоот-
ведение)
приказ Министер-
ства экономического 
развития Ульянов-
ской области от 22 
.01. 2015 г. № 06-20 
«Об установлении 
тарифов на подклю-
чение (технологиче-
ское присоединение) 
к централизованным 
системам холодного 
водоснабжения 
и водоотведения 
Ульяновского 
муниципального 
унитарного предпри-
ятия 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. 1200,22

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 1,76481
приложение №25 
к постановлению 
Правительства Улья-
новской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П 
«Об утверждении 
результатов опреде-
ления 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  
Центрального банка 
Российской Федера-
ции - 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 энергию 
(мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату 
налогов, в том числе:

руб./Гкал 127,18

19.1 величина расходов на уплату налога 
на прибыль от деятельности, связан-
ной 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 земель-

ного налога 
тыс. руб. 3,00

19.6 величина ставки земельного налога % 0,25
19.7 величина кадастровой стоимости 

земельного участка
тыс. руб. 1200,22

20. Величина составляющей предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(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 электриче-
скую 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 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ульяновск-
энерго» - 4,30
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Оборон-
энергосбыт» - 4,49

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

тыс. руб. 24,01

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

руб./куб. метров Ульяновское 
муниципальное уни-
тарное предприятие 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульянов-
скводоканал»,
Тариф на питьевую 
воду - 17,46
Тариф на водоот-
ведение - 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. 312,21

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

руб./Гкал 31,06

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 
компенсацию отклонений факти-
ческих показателей от прогнозных 
показателей при расчете состав-
ляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию рас-
ходов 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 предельно-
го уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений факти-
ческих показателей от прогнозных 
показателей при расчете состав-
ляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей 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 № 28
к приказу Министерства цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области
от  7 ноября  2019 г. № 06-213

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 теплоснабжения
№ 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 обслужи-

вание
2.3 Площадь земельного участка под строительство 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 обо-
рудования котельной

- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии котельной

кгу.т./ Гкал 167,1

2.9 Ценовая категория потребителя рознично-
го 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 распро-
странения 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 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 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 тер-
риторий, 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 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 

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 обо-
лочкой

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 центра-
лизованной 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 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
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

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 (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

- 0,325

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 

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 вы-
бросы 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 тепло-
вую энергию (мощность)

тыс. Гкал 27,62

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

руб./Гкал 2 332,93

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./т н.т. 1 пг. 2020 года - 13 403,06
2 пг. 2020 года -   13 403,06

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, 
использование 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, транспортируе-
мого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабже-
ния, в которой преобладает газ)

-

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

руб./Гкал 707,37

18.1 величина капитальных затрат на строи-
тельство 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 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 
экономического раз-
вития Ульяновской 
области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении 
стандартизированных 
ставок, ставок за единицу 
максимальной мощ-
ности, формул платы за 
технологическое при-
соединение к электриче-
ским 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 (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 раз-
вития Ульяновской об-
ласти от 22 .01. 2015 г. № 
06-20 «Об установлении 
тарифов на подключе-
ние (технологическое 
присоединение) к 
централизованным 
системам холодного 
водоснабжения и водо-
отведения Ульяновского 
муниципального 
унитарного предпри-
ятия водопроводно-
канализационного 
хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение 
(технологическое присоединение) к 
газораспределительным 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. 2 717,40

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 стоимо-
сти 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  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 168,11

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

тыс. руб. 2 817,11

19.2 величина ставки налога на прибыль от 
указанной деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на 
имущество 

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 земель-

ного участка
тыс. руб. 2 717,40

20. Величина составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепло-
вой 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 гарантирующе-
го поставщика и среднеарифметической 
величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим поставщи-
ком, в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» 
- 4,30
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«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 водо-
снабжения, гарантирующей организации 
в сфере водоотведения и величина 
действующих на день окончания базового 
года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоот-
ведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновское муници-
пальное унитарное пред-
приятие водопроводно-
канализационного 
хозяйства «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 про-
изводстве тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 372,49

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

руб./Гкал 67,79

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), 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 -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 ноября 2019 г.     № 182-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказы Агентства государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017 № 157-
ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год», от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении 

перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2018 
№ 136-П «Об утверждении Порядка определения вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется 
как их кадастровая стоимость», Положением о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017  
№ 157-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2018 год» изменения, исключив из него строки «179, 1534, 3472, 4029, 4936, 5132, 
5144, 5729, 6051, 6052, 6628, 6746, 6755, 6853, 8144, 9225, 9226, 9325, 9576, 9577, 
9921, 10124, 10311, 11624, 11864, 11931, 12278, 12651, 12653, 12655, 12656, 12659, 
12660, 12661, 12663, 12670, 12671, 12678, 12687, 12696, 12698, 12701, 12704, 
12706, 12707, 12708, 12709, 12710, 12714, 13010, 13035, 13036, 14253, 14343, 
14449, 16499, 16866, 17148».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2018  
№ 167-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2019 год» изменения, исключив из него строки «76, 800, 1869, 2160, 2668, 2793, 
2802, 3155, 3358, 3359, 3718, 3808, 3815, 3886, 4771, 5200, 5201, 5236, 5351, 5352, 
5486, 5569, 5672, 6116, 6240, 6265, 6592, 6594, 6596, 6597, 6599, 6600, 6601, 6603, 
6607, 6608, 6615, 6624, 6630, 6632, 6634, 6637, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6647, 
6796, 6817, 6818, 7278, 7311, 7354, 8368, 8600, 8778, 10263, 10567».

3. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечить направление настоящего приказа в Управление Федеральной 
налоговой службы по Ульяновской области.

Заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области - 

Министр строительства 
и архитектуры Ульяновской области А.М.Садретдинова

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 «Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования «Безводовское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области информирует о воз-
можности приобретения земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Безводовское сельское поселение», выделен-
ных в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, из 
земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства с кадастровым номером:

- 73:06:030101:297 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 898860 кв. м;

- 73:06:030101:298 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 156555 кв. м;

- 73:06:030101:299 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 1525080 кв. м;

- 73:06:030101:300 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 2877630 кв. м;

- 73:06:030101:301 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 106500 кв. м;

- 73:06:030101:302 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 199155 кв. м;

- 73:06:030101:303 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 565515 кв. м;

- 73:06:030101:304 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 199155 кв. м;

- 73:06:030101:305 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 346125 кв. м;

- 73:06:030101:306 с местоположением: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, МО «Безводовское сельское поселение», площадью 899925 кв. м,

сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим такие земельные участки, в собственность по ры-
ночной стоимости без проведения торгов.

 Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков, необходимо обращаться по адресу: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, с. Безводовка, ул. Школьная, дом 8 в течение шести месяцев со 
дня опубликования настоящей информации в газете «Ульяновская правда», 
ежедневно в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в адми-
нистрации МО «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского района Улья-
новской области по вышеуказанному адресу или по телефону: 8 (84237) 3 26 54. 

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов Рамил 
Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 
432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.: minabutdinov1982@
mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10) действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 29 апреля 
2019 года (резолютивная часть от 23.04.2019) по делу № А72-14430/2018:

сообщает о результатах торгов по продаже имущества Горяновой Ольги Сер-
геевны (ИНН 732602274120, СНИЛС 076-568-412 04; дата рождения: 26.09.1979; 
место рождения: р.п. Глотовка Инзенского района Ульяновской обл.; место жи-
тельства: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62, кв. 502) (Совместная собствен-
ность супругов: с Горяновым Григорием Владимировичем (ИНН 732190122479, 
СНИЛС 142-915-851 68; дата рождения: 23.03.1977 г.; место рождения: г. Буха-
ра, УзССР; место жительства: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. 
Артюшкино, ул. Молодежная, д. 24): проводимые 06.11.2019 г. на торговой пло-
щадке: Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru): по лоту  
№ 1- торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок;

сообщает о проведении повторных торгов в форме электронного аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по про-
даже имущества Горяновой Ольги Сергеевны (ИНН 732602274120, СНИЛС 
076-568-412 04; дата рождения: 26.09.1979; место рождения: р.п. Глотовка Ин-
зенского района Ульяновской обл.; место жительства: г. Ульяновск, ул. Хрусталь-
ная, д. 62, кв. 502) (Совместная собственность супругов: с Горяновым Григорием 
Владимировичем (ИНН 732190122479, СНИЛС 142-915-851 68; дата рождения: 
23.03.1977 г.; место рождения: г. Бухара, УзССР; место жительства: Ульяновская 
область, Сенгилеевский район, с. Артюшкино, ул. Молодежная, д. 24): 

лот № 1. Жилое помещение (трехкомнатная квартира), общая площадь 
66,04 кв. м, этаж 1, адрес: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62, кв. 502, кадастровый 
номер 73:24:010908:676, начальная цена - 1 670 860,80 руб.

Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного документа 
подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляются оператору 
торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная электронная торго-
вая система (www.m-ets.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 12.11.2019 
г. до 15.00 (МСК) 16.12.2019 г. в соответствии регламентом работы электронной 
площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о на-
личии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота - перечисляется не позднее дня окон-
чания приема заявок на счет должника: Горянова Ольга Сергеевна, номер счета: 
40817810669008881120, банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО 
СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, корр. счет: 30101810000000000602.

Торги будут проводиться 19.12.2019 г. в 9.00 (мск) на сайте оператора тор-
гов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Если к участию в торгах 
допущен один участник, заявка которого содержит предложение о цене не менее 
начальной цены лота, договор купли продажи заключается с этим участником. 
Подведение результатов торгов: 19.12.2019 г. в 16.00 (мск) на сайте оператора 
торгов. По результатам торгов составляется протокол об определении победите-
ля торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение  
5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Оплата производится По-
купателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи на счет: Горянова Ольга Сергеевна, номер счета: 40817810269008881119, 
банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, 
БИК: 047308602, корр. счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом и документами производится поадресу:  
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62, кв. 502, согласовав дату и время осмотра по 
телефону организатора торгов.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Ульяновский рай-
он, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64) ov.chernova_73@mail.ru (являет-
ся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров») и им же выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:16:020802:2, расположенного Улья-
новская область, Старомайнский район, СПК имени Горького.

 Заказчиком кадастровых работ является Голубев Артем Владимиро-
вич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Базарно-Мордовский Юрткуль, ул. Школьная, 4, контактный тел. 
89374509795.

 С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходной: суббота, воскресенье.

 Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков по проектам межевания принимаются 
кадастровым инженером, подготовившим данные проекты межевания в пись-
менной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.
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По территории районов Республики Татарстан и 
Цильнинского района Ульяновской области проходят 
трассы магистральных газопроводов и газопроводов 
- отводов высокого давления, эксплуатируемые ООО 
«Газпром трансгаз Казань», по которым осуществляется 
поставка природного газа промышленным и сельскохо-
зяйственным предприятиям, населению и другим кате-
гориям потребителей.

Трассы газопроводов нанесены на карты земле-
пользования районов Республики Татарстан и непо-
средственно обозначены на местности опознавательны-
ми знаками.

ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ 
И ПОЖАРОВ.

Правилами охраны магистральных газопроводов, 
утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 сентября 2017 № 1083 в целях 
исключения возможных повреждений газопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде территории, 
ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 метров от оси маги-
стрального газопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем лицам и ор-
ганизациям запрещается производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к их повреждению, в 
частности:

- перемещать, засыпать, повреждать и разру-
шать контрольно-измерительные и контрольно-
диагностические пункты, предупредительные надписи, 
опознавательные и сигнальные знаки местонахождения 
магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых уси-
лительных пунктов на кабельных линиях связи, ка-

литки ограждений узлов линейной арматуры, двери 
установок электрохимической защиты, люки линейных 
и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, 
задвижки, отключать и включать средства связи, энер-
госнабжения, устройства телемеханики магистральных 
газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив 
едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-
смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе 
горюче-смазочные, или размещать хранилища любых 
материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные со-
оружения, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие магистральный газопровод от разру-
шения;

- осуществлять постановку судов и плавучих объ-
ектов на якорь, добычу морских млекопитающих, ры-
боловство придонными орудиями добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, плавание с вытравлен-
ной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие работы, 
связанные с изменением дна и берегов водных объектов, 
за исключением работ, необходимых для технического 
обслуживания объекта магистрального газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-
импульсных устройств и вспомогательных механизмов, 
сбрасывать грузы;

- разводить костры и размещать источники огня;
- огораживать и перегораживать охранные зоны;
- размещать какие-либо здания, строения и соору-

жения;
- осуществлять несанкционированное подключе-

ние (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах трубопроводов без письменного 

разрешения предприятий трубопроводного транспорта 
запрещается: 

- проведение горных, взрывных, строительных, 
монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, 
связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и ку-
старников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, 
устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более чем 
0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, 

размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок транс-

портных средств;
- сооружение переездов через магистральные газо-

проводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связанных с 

бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспортной инфра-

структуры, находящихся на территории охранной зоны;
- проведение работ, связанных с временным зато-

плением земель, не относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения.

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утверж-
денным Приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. 
№ 108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДО-
ПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов 
до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и соору-
жений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строе-
ний, гаражей и открытых стоянок для транспорта, кол-
лективных садов, автомобильных, железных дорог и др. 
объектов. Зоны минимально допустимых расстояний 
определяются в зависимости от класса и диаметра га-
зопровода, степени ответственности объектов, и служат 
для обеспечения безопасности этих объектов. 

Застройка зон минимально допустимых расстоя-
ний до газопроводов не допускается. Здания, строе-
ния и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, подле-
жат сносу за счет средств юридических и физических 

лиц, допустивших нарушения.
Магистральные газопроводы и газопроводы - от-

воды высокого давления являются взрывопожароопас-
ными объектами повышенного риска, их безопасность 
находится под постоянным контролем всех заинтере-
сованных служб. Нарушение правил безопасности в 
охранной зоне и в зоне минимально допустимых рас-
стояний газопроводов чревато серьезными послед-
ствиями. В безопасной эксплуатации объектов системы 
газоснабжения должны быть заинтересованы не только 
соответствующие службы, но и все жители Республики 
Татарстан.

За нарушение правил безопасности предусмотре-
на административная ответственность, а в случае при-
чинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека либо в случае причинения крупного ущерба 
наступает уголовная ответственность.

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении правил охра-
ны магистральных газопроводов, газораспределитель-
ных сетей и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооружений без со-
блюдения безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, 
организации или отдельные граждане, производящие 
эти работы, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации на производство работ 
в охранной зоне и в зоне минимально допустимых рас-
стояний газопроводов по установленной форме.

Производство работ без разрешения или по разре-
шению, срок действия которого истек, запрещается.

Для получения точной информации о местополо-
жении магистральных газопроводов и газопроводов 
- отводов необходимо письменно обратиться в ООО 
«Газпром трансгаз Казань»: факс 8 (843) 264-57-02, 
e-mailinfo@tattg.gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или других неисправ-
ностей на магистральных газопроводах и газопроводах-
отводах, просим сообщить местному органу власти, а 
также эксплуатирующей организации ООО «Газпром 
трансгаз Казань» по адресу: 420073, РТ, г. Казань, ул. 
Аделя Кутуя, д. 41, круглосуточный телефон диспетчер-
ской службы: 8 (843) 264-58-12, 288-22-53 или по теле-
фону экстренной службы - 04.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 

является ООО «Агро-Дело» ИНН 7313007487, ОГРН 1127313000165 (Ульянов-
ская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, п. Сельхозтехники, д. 3, конт.
 тел. 8 (84238) 21529).    Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@mail.ru, конт. 
тел. 89278205656, в отношении земельных участков, образованных путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:22, расположенного по 
адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, администрация р.п. Ново-
спасское, СПК «Новоспасский».    С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзер-
жинского, 2д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.    Обоснованные возражения, предложе-
ния о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру 
Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 
(Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 

является ООО «Агро-Дело» ИНН 7313007487, ОГРН 1127313000165 (Ульянов-
ская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, п. Сельхозтехники, д. 3, конт. 
тел. 8 (84238) 21529).    Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@mail.ru, конт. 
тел. 89278205656, в отношении земельных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:11:042001:1, расположенного по адре-
су: РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Новолавинского 
сельсовета, СПК «Новолавинский».    С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. 
Дзержинского, 2д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения еже-
дневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.    Обоснованные возражения, 
предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, 
кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Яшина Нина Петровна  - адрес места жительства 
(Ульяновская область, Инзенский район, с. Проломиха, ул. Огарева, 
дом 27), тел для связи 8 937 880 04 25.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Вилковым А.О. (433870, Ульяновская обл., 
р.п. Новоспасское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной 
почты art_vilkov@mail.ru, конт. тел. 89279866576) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:04:011101:12, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл, р-н Инзенский, СКП «Аксаурский».
     С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433030,Ульяновская обл., г. Инза, ул. Революции, 56 
(АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ») в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресам: 433871, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Революции, 56 (АО 
«ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ»), (кад. инженеру Вилкову А.О.) и 433030 Ульяновская область, 
Инзенский район, Инза, улица Труда, 26,  (Управление Росреестра по 
Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Данилин Владимир Геннадьевич  (Ульяновская область, 

Радищевский  район, с. Воскресеновка,  ул. Советская, д. 59  конт. тел 89278220725)
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Кулагиной А.Д (433910, Ульяновская область, Радищевский 

район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) по согласованию изменения 
границ земельного  участка с кадастровым номером 73:13:010901:1767, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, МО 
Радищевское городское поселение.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84 кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 до 15.00 кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 5 «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Проект межевания земельных участков по образованию земельного 

участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 73:08:044001:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Мелекесский р-н, СПК им. Крупской, подготовлен индивидуальным предпри-
нимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 73-11-109, № регистрации 
в реестре - 13063, номер контактного телефона 89510903093, почтовый адрес: 
Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, 
ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты SlepovSP@inbox.ru.

 Заказчиком кадастровых работ является СПК им. Н.К. Крупской, 
ИНН 7310000557, почтовый адрес: Россия, 433529, Ульяновская область, 
Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 1, контактные телефоны: 
+79370355251, 8 (84235) 91-6-55.

 С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратится по адресу: Россия, 433428, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, д. 1 с понедельника по 
пятницу с 13:00 до 17:00, тел. +79370355251.

 При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

 Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются с 12 ноября 2019 года по 12 декабря 2019 года в 
письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем 
по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Проект межевания земельных участков по образованию земельных 

участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 73:16:050402:23, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, СПК им.Кирова подготовлен индивидуальным 
предпринимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павлови-
чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-11-109, № ре-
гистрации в реестре - 13063, номер контактного телефона 89510903093, почто-
вый адрес: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты SlepovSP@inbox.ru.

 Заказчиком кадастровых работ является Гернер Инна Валентиновна, по-
чтовый адрес: Россия, 432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Ради-
щева, д. 116, кв. 6 контактный телефон +79510952216.

 С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Ленина, д.65 с понедельника по 
пятницу с 13:00 до 17:00, тел. 89510903093.

 При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

 Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются с 12 ноября 2019 года по 12 декабря 2019 года в 
письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем 
по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, д. 65. Ульяновский областной суд РЕШИЛ:

административное исковое  заявление общества с ограничен-
ной ответственностью  «Шиловское» о признании недействую-
щими в части нормативных правовых актов удовлетворить.

 Признать недействующими со дня принятия пункт  16189
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2018 год,  утвержденного приказом Агентства госу-
дарственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.

Признать недействующим со дня принятия пункт 8196 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении кото-
рых  налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2019 год, утвержденного приказом Агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
№ 167-ПОД от 27 ноября 2018 года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опу-
бликованию в течение одного месяца со дня его вступления в 
законную силу в газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по 
административным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации через Ульяновский областной суд в течение месяца со 
дня принятия решения в окончательной форме.

Судья О.Е. Кинчарова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2019 г.                       №   21

О внесении изменений в приказ Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области от 21.11.2013 № 19

Во исполнение Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-
ЗО               «Об образовании в Ульяновской области» приказываю:

1. Внести в пункт 1 приказа Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 21.11.2013 № 19 «Об установлении стоимо-
сти получения педагогическими работниками государственных об-
разовательных организаций Ульяновской области и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года» 
следующие изменения:

цифры «4555» заменить цифрами «4728,1»;
цифры «3086» заменить цифрами «3203,3».
2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр образования и науки
Ульяновской области   Н.В.Семенова

Вниманию руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, 
других землепользователей и частных лиц!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!

Р
ек

ла
м

а.
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