УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЩJРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОИ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№ 03/ ffl

г. Тамбов

12.05.2021

Об открытии дел об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
2022 год и назнач е нии упо л но м оченного

на

В соответствии со статьями
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о

на

выбр анном

государственное

методе

регулирование

регулирования
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Открыть

транспортировку

дела

об

сточных

установлении
вод

(далее

одноставочных
тарифы)

-

и

тарифов

назначить

на

лицо ,

уполномоченное по делам об установлении тарифов, согласно приложению .

2.

Уполномоченному по делам об установлении тарифов организовать

рассмотрение дел , составление заключений, подготовку дел к рассм отрению

правлением управления по регулированию тарифов области , разработку
проекта приказа об устано влении тарифов.

3.

Применить для регулирования тарифов на транспортировку сточных вод

метод сравнения аналогов.

4.

Назначить экспертизу предложений

об установлении тари фов и

имеющихся в распоряжении управления по регулированию тарифов области
сведений в отношен ии регулируемых организаций в части обоснованности

расходов, учитываемых при расчете тарифов на транспортировку сточных
вод,

осуществ ляемую

организациями

водопроводно-канализационного

хозяйства.

5.

Контроль

за

ис полнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя начальника управления Теплякову Надежду Петровну.

Начальник управления по регулированию
тарифов Тамоовской области

С.А. Варкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по Еегулированию

тарифов Тамбовскои области
от 12.05 .2021 № 03 / t?f
Перечень дел
об установлении тарифов на транспортировку сточных вод

№
п/п

№ и дата

2

4

3

№74,

Об устано вл ении тарифов на

Трофимова Екатерина Владимировна,

12.05.2021

транспортировку сточных вод для

начальник отдела тарифов в сфере

Пен з енского территориального

водоснабжения, водоотведения и

участка Куйбышевской дирекции

обращения с твердыми

по тепловодоснабжению

коммунал ьными отходами управления

UДТВ

2022
2

делу

дела

1
1

ФИО , должность упол номоченного по

Наименование дела

открытия

-

-

СП

фил иал ОАО «РЖД» на

по регулированию тарифов области

год

№75,

Об установл ении тарифов на

Трофимова Екатерина Владимировна ,

12.05.2021

тран с порти р овку сточных вод для

начальник отдела тарифов в сфере

общества с ограниче нной

водоснабжения, водоотведения и

ответственностью «Уп равляющая

обращения с твердыми

компания «Там ола» на

коммунальными отходами у правления

2022

год

по регули рованию тарифов области

