
 

 
 

Сведения о размерах цен (тарифов) и нормативах, применяемых при начислении платы за ЖКУ,  
и нормативных актах, которыми они установлены 

 

Коммунальный 
ресурс 

Поставщик 
Единица 

измерения 
ресурса 

Тариф на ресурс для 
оплаты 
исполнителем 

Тариф, применяемый 
для расчета платежей 

для потребителей 

Нормативно-правовой акт, которым 
утверждены тарифы 

Тепловая энергия 

УМУП «Городская 
теплосеть» (Патронный 

завод) 
УМУП «Городская 

теплосеть» (Котельная 
МО 121) 

Гкал 
 

С 01.01.2022-
30.06.2022 – 1851,88 
С 01.07.2022-      
31.12.2022 – 2084,09 
С 01.01.2022-
30.06.2022 – 2177,32 
С  01.07.2022-      
31.12.2022 – 2177,32 

С 01.01.2022-
30.06.2021 – 1851,88 
С 01.07.2022-      
31.12.2022 – 2084,09 
С 01.01.2022-
30.06.2022 – 2177,32 
С 01.07.2022-      
31.12.2022 – 2177,32 

Приказ Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области 

от 11.11.2021 г. №109-П 

Горячее 
водоснабжение 

УМУП «Городская 
теплосеть» (Патронный 

завод) 
УМУП «Городская 

теплосеть» (Котельная 
МО 121) 

руб./куб.м. 

С 01.01.2022-
30.06.2022 - 
Компонент на 
холодную воду 26,50 
руб./куб.м.  
Компонент на 
тепловую энергию 
2177,32 руб./Гкал 

С 01.07.2022-
31.12.2022 - Компонент 
на холодную воду 26,50 
руб./куб.м.  
Компонент на тепловую 
энергию 2177,32 
руб./Гкал 

Приказ Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области 

от 16.12.21 г. №331-П 

Холодное 
водоснабжение 

УМУП 
«Ульяновскводоканал» 

Руб./куб.м. 
С 01.01.2022-
30.06.2022 – 24,53 

С 01.07.2022-
31.12.2022 – 26,50 

Приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области №257-

П от 14.12.2021 г. 

Водоотведение 
 

УМУ 
«Ульяновскводоканал» 

Руб./куб.м. 
С 01.01.2022-
30.06.2022 – 21,84 

С 01.07.2022-
31.12.2022 – 23,59 

Приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области №259-

П от 14.12.2021 г. 

Электрическая 
энергия 

 
ПАО «Ульяновскэнерго» Руб./кВт ч 

Для домов ЭЛЕКТРИЧ. 

ПЛИТЫ)  01.01.2022-  
30.06.2022 -  2,82 
Для домов, со 
стационарными 
газовыми плитами               
с 01.01.2022- 
30.06.2022  - 4,03 

Для домов (ЭЛЕКТРИЧ. 
ПЛИТЫ)   01.07.2022-  
31.12.2022-  2,91 
Для домов, со 
стационарными 
газовыми плитами               
с 01.01.2022- 
30.06.2022  - 4,16 

Приказ Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области 

от 24.12.2021 г. №385-П 

 
 



 

Электрическая 
энергия 

При наличии у 
абонентов 

двухтарифных 
счётчиков 

электрической энергии 
с года, следующего за 

годом установки 
такого счётчика 

действуют 
дифференцированные 
тарифы по двум зонам 

суток 

ПАО «Ульяновскэнерго» Руб./кВт ч 

Для домов, 
оборудованных  эл. 
плитами   с 
01.01.2022-  
30.06.2022 -  2,82 (Д-
3,24/Н-1,69) 
Для домов, 
оборудованных 
стационарными 
газовыми плитами               
с 01.01.2022- 
30.06.2022 – 4,03 (Д-
4,63/Н-2,42) 

Для домов, 
оборудованных эл. 
плитами   с 
 01.07.2022-  
31.12.2022 -  2,91 (Д-
3,35/Н-1,75) 
Для домов, 
оборудованных 
стационарными 
газовыми плитами               
с 01.01.2022- 
30.06.2022 - 4,16 (Д-
4,78/Н-2,50) 

Приказ Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области 

от 18.12.2020 г. №345-П 

 
 

 

Исполнителем услуг по поставке природного газа  

Природный газ 
 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Ульяновск» 

куб. м   

Приказом Агентства по 
регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 15.07.2021 № 
65-П 

Газовая плита, при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения – 69,08 руб./чел. (при отсутствии прибора учета газа) 
Газовая плита, при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения – 6,28 руб./1 куб.м. (при наличии прибора учета газа) 
Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя  – 100,48руб./чел. 
(при отсутствии прибора учета газа) 
Газовая плита при наличии центрального отопления, при отсутствии  центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 6,28 руб./1 
куб.м.. (при наличии прибора учета газа) 
Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения , но при наличии газового водонагревателя с 
ванной  – 194,06 руб./чел. (при отсутствии прибора учета газа) 
Газовая плита при наличии центрального отопления, при отсутствии  центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя с 
ванной – 6,28 руб./1 куб.м.. (при наличии прибора учета газа) 
Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения , но при наличии газового водонагревателя без 
ванной  – 162,76 руб./чел. (при отсутствии прибора учета газа) 
Газовая плита при наличии центрального отопления, при отсутствии  центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя без 
ванной – 6,28 руб./1 куб.м.. (при наличии прибора учета газа) 

 

 
 
 

 



 

 

 


