УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛl;IРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ТАМБОВСКОИ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№

г. Тамбов

17.05.2018

Об открытии дел об установлении тарифов
тарифов на питьевую воду, водоотведение

и проведении
на 2019 год

03/142

корректировки
и назначении

уполномоченных

В соответствии со статьями
416-ФЗ

«0

водоснабжении и

Правил

регулирования

утвержденных

13.05.2013

5, 31-33

водоотведении»,

тарифов

постановлением

№

Федерального закона от

в

сфере

водоснабжения

Правительства

государственном

406 «0

подпунктом
Российской

регулировании

водоснабжения и водоотведения» , приказом ФСТ России от

«06

и

07.12.2011

«б»

пункта

№

13

водоотведения,
Федерации

тарифов

16.07.2014

в

от

сфере

№1154-э

утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», с учетом прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на

2019

год и на плановый период

2020 -2023

годов ПРИКАЗЫВАЮ :
Открыть дела об установлении тарифов и проведении корректировки

1.

одноставочных тарифов на питьевую воду, водоотведение (далее

-

тарифы) по

инициативе органа регулирования в связи с непредставлением регулируемыми

организациями

предложений

уполномоченных

по

делам

об

установлении

об

тарифов

установлении

и

тарифов

назначить
и

лиц,

проведении

корректировки тарифов, согласно приложению .
Уполномоченным по делам об установлении тарифов и проведении

2.

корректировки
заключений,

тарифов

подготовку

организовать
дел

к

р ас смотрение

рассмотрению

дел,

правлением

составление

управления

по

регулированию тарифов области, разработку проекта приказа об установлении
тарифов.

3.

Назначить

регулированию

экспертизу имеющихся в

тарифов

области

сведений

распоряжении управления

в

отношении

по

регулируемых

организаций в части обоснованности расходов , учтенных при расчете тарифов,
корректности

определения параметров расчета тарифов

водоотведение,

поставляемые

организациями

на питьевую воду,

водопроводно-канализационного

хозяйства.

4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

з аместителя начальника управления Теплякову Надежду Петровну.

Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
Ознакомлены:

/А,,?}

6 ,.,. .

у

С.А. Варкова

на

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по :еегулированию

тарифов Тамбовскои области
от 17.05.2018 № 03/142
Перечень дел

об установлении тарифов и проведении корректировки тарифов на питьевую
воду, водоотведение

№
п/п

1
1

№ и дата
Наименование дела

открытия

ФИО , должность

Метод

уполномоченного по

регули рования

дела

делу

2

тарифов

4

3

5

№89,

О проведении корректировки

Трофимова Екатерина

Метод

17.05.2018

тарифов на питьевую воду для

В лад имировна ,

индексации

общества с ограниченной

н ачальн ик отдела

ответственностью «АС-ХОЗ »

тарифов в сфере

на

водоснабжения ,

2019

год

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

2

№90,

О проведении корректировки

Трофимова Екатерина

Метод

17.05.2018

тарифов на водоотведение для

Вл адимировна,

индексации

общества с ограниченной

начальник отдела

ответственностью «АС-ХОЗ»

тарифов в сфере

на

водоснабжения ,

2019

год

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

ре гул ированию тарифов
области

3

№91,

17.05.2018

Об устан овлении тарифо в на

Трофимова Екатерина

Метод
индексации

питьевую воду для общества с

Вл адимировна,

ограниченной

начальник отдела

ответственностью «Истою> на

тарифов в сфере

2019-2023

годы

водоснабжения ,
вод оотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отх одами управления по

ре гулированию тарифов
обл асти

4

№92,

Об установлении тарифов на

Трофимова Екатерина

Метод

17.05.2018

водоотведение для общества с

Владимировна ,

индексации

ограниченной

начальник отдела

ответственностью «Истою> на

тарифов в сфере

2019-2023

годы

водоснабжения,
водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными

отходами управления по

регулированию тарифов

обл асти

2
продолжение приложения

1
5

2

5

4

3

№93,

Об установлении тарифов на

Полякова Надежда

Метод

17.05.2018

питьевую воду для

Михайловна, зам.

индексации

индивидуального

начальника отдела

предпринимателя Родина А.В.

тарифов в сфере

на

водоснабжения,

2019-2023

годы

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов
области

6

№94,

Об установлении тарифов на

Полякова Надежда

Метод

17.05.2018

питьевую воду для общества с

Михайловна, зам .

индексации

ограниченной

начальника отдела

ответственностью

тарифов в сфере

«Управляющая компания
«Развитие» на

2019-2023

водоснабжения ,
годы

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

7

№95,

Об установлении тарифов на

Сивцова Анна

Метод

17.05.2018

питьевую воду для

Аркадьевна, консультант

индексации

муниципального унитарного

отдела тарифов в сфере

предприятия «Водолей» на

водоснабжения,

2019-2023

годы

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными

отходами управления по

регулированию тарифов
области

8

№96,

17.05.2018

Об установлении тарифов на

Сивцова Анна

Метод

питьевую воду для

Аркадьевна, консультант

индексации

муниципального учреждения

отдела тарифов в сфере

«Лысогорская коммунальная

водоснабжения,

служба» на

водоотведения и

2019-2023

годы

обращения с твердыми
коммунальными

отходами управления по

регулированию тарифов
области

9

№97,

О проведении корректировки

Сивцова Анна

Метод

17.05.2018

тарифов на питьевую воду для

Аркадьевна , консультант

индексации

муниципального унитарного

отдела тарифов в сфере

предприятия «Малиновское»

водоснабжения,

на

20 19

год

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

3
продолжение при л ожения

1
10

2

4

3

5

№98 ,

О проведении корректировки

С и вцова Анна

Метод

17.05 .2018

тарифов на питьевую воду дл я

А р кадье вна, консул ьтант

инде ксации

муниципального унитарного

отдела та рифов в сфере

предприятия «Универсал» на

в одоснабжения ,

2019

ГОД

в одоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными

отход ами у правления по

регул ированию тарифов
обл асти

11

№99,

Об установлении тарифов на

С ив цов а Анна

Метод

17.05 .2018

питьевую воду для

Аркадьевна, консул ьтант

инде ксации

муниципального унитарного

отдела тарифов в сфере

предприятия « Орловское » на

водоснабжения ,

2019-2023

годы

водо отведения и

о б ращения с твердыми
ком мун аль ными
отходами управлени я по

регул ированию тарифов

области

12

№

100,
17.05.2018

О проведении корректировки

Сивцова Анна

Метод

тарифов на питьевую воду для

Аркадьевна , консультант

индексации

муниципального унитарного

отдела тарифов в сфере

предприятия « Стрелецкое» на

водоснабжения ,

2019

год

в од оотведе ния и

о б ращения с твердыми
коммунальными

отходами у правл ения по

регулированию тарифов
обл асти

13

№

101,
17.05.2018

О проведении корректировки

С и вцова Анна

Метод

тарифов на водоотведение для

Аркадьевна, консул ьтант

индексации

муниципального унитарного

отдела тарифов в сфере

предприятия « Стрелецкое » на

водо снабжения ,

2019

год

вод оотведения и

обращения с твердыми
ко ммунальными
отходами у правле ния по

ре гулированию тарифов

области

14

№

102,
17.05.2018

О проведении корректировки

С ивцова Анна

Метод

тарифов на питьевую воду для

Аркадьевна , консул ьтант

индексации

муниципального унитарного

отдела тарифов в сфере

предприятия
на

2019

год

«Черняновское »

водоснабжения ,
водоотведения и

обращения с твердыми
ко ммунальными
отходами управления по

ре гулированию тарифов

области

4
продолжение приложения

1
15

2
103,
17.05.2018

№

5

4

3
Об установлении тарифов на

Сивцова Анна

Метод

питьевую воду для

Аркадьевна, консультант

индексации

муниципального уч реждения

отдела тарифов в сфере

«Челнавская коммунальная

водоснабжения,

служба» на

2019-2023

годы

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

16

№

104,
17.05.2018

Об установлении тарифов на

Герасимова Светлана

Метод

питьевую воду для открытого

Валентиновна,

индексации

акционерного общества

консультант отдела

«Котовский ЛКЗ» на

тарифов в сфере

2023

2019-

годы

водоснабжения ,
водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

р егулированию тарифов
области

17

№

105,
17.05.2018

Об установлении тарифов на

Герасимова Светлана

Метод

питьевую воду дл я

В аленти новна,

индексации

Гавриловского общества с

консультант отдела

ограниченной

тарифов в сфере
водоснабжения,

ответственностью

«Строймастер » на

2019-2023

водоотведения и

обращения с твердыми

годы

коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

18

№

106,
17.05.2018

Об установлении тарифов на

Герасимова Светлана

Метод

питьевую воду для

Валентиновна,

индексации

муниципального учреждения

консультант отдела

«Первомайское» на

тарифов в сфере

2019-2023

водоснабжения,

годы

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами уп равл ения по

регулированию тарифов
области

19

№

107,
17.05.2018

Об устан овлении тарифов на

Герасимова Светлана

Метод
индексации

питьевую воду для

В але нтиновна,

муниципального учреждения

консультант отдела

«Шехманское» на

тарифов в сфере

годы

2019-2023

водоснабжения ,
водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

5
продолжение приложения

1
20

2
№ 108,
17.05.2018

3

5

4

О проведении корректировки

Герасимова Светлана

Метод

тарифов на питьевую воду для

Валентиновна,

индексации

общества с ограниченной

консультант отдела

ответственностью

тарифов в сфере

«ПромСтройСервис» на

2019

год

водоснабжения,
водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

21

№

109,
17.05.2018

О проведении корректировки

Герасимова Светлана

Метод

тарифов на питьевую воду для

Валентиновна,

индексации

муниципального унитарного

консультант отдела

предприятия «Коммунальник»

тарифов в сфере

У варовского района на

водоснабжения ,

2019

водоотведения и

год

обращения с твердыми
коммунальными

отходами управления по

регулированию тарифов
области

22

№

110,
17.05.2018

О проведении корректировки

Беляева Татьяна

Метод

тарифов на питьевую воду для

Валентиновна, главный

индексации

общества с ограниченной

консультант отдела

ответственностью

тарифов в сфере

«Сампурский коммунальщию>

водоснабжения ,

на

водоотведения и

2019

год

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов
области

23

№

111,

17.05.2018

Об установлении тарифов на

Беляева Татьяна

Метод

питьевую воду для общества с

Валентиновна, главный

индексации

ограниченной

консультант отдела

ответственностью «Заря» на

тарифов в сфере

2019-2023

водоснабжения ,

годы

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов
области

24

№

112,
17.05.2018

О проведении корректировки

Беляева Татьяна

Метод

тарифов на водоотведение для

Валентиновна, главный

индексации

общества с ограниченной

консультант отдела

ответственностью «Сатинские

тарифов в сфере

теплосети » на

водоснабжения,

2019

год

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными

отходами управления по

регулированию тарифов

области

6
продолжение приложения

1
25

2
№ 113,
17.05 .2018

5

4

3
О проведении корректировки

Б ел яева Татьяна

Метод

тарифов на водоотведение для

В ал ентиновна, главный

индексации

общества с ограниченной

консул ьтант отдела

ответственностью «Русагро-

тарифов в сфере

Тамбов » на

водоснабжения ,

2019

год

водоотведения и

обращения с твердыми
к омму нальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

26

№

114,
17.05 .2018

Об установлении тарифов на

Романов Михаил

Метод

питьевую воду для общества с

В ас ильевич, главный

индексации

ограниченной

специалист

эксперт

отдела тарифов в сфере

ответственностью

« Райжи лкомхоз» на

-

2019-2023

годы

водоснабжения ,
водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов
области

27

№

115,
17.05.2018

Об установлении тарифов на

Романов Михаил

Метод

водоотведение дл я общества с

В асил ьевич , главный

индексации

ограниченной

специалист

эксперт

отдела тарифов в сфере

ответственностью

«Райжилкомхоз» на

-

2019-2023

водоснабжения ,
водоотведения и

годы

обращения с твердыми
коммунальными
отход ами управления по

регул ированию тарифов
области

28

№

116,
17.05.2018

О проведении корректировки

Романов Михаил

Метод

тарифов на питьевую воду для

В асильевич, главный

индексации

муниципального казенного

специалист

предприятия «Новоспасское»

отдела тарифов в сфере

на

во до снабжения ,

2019

год

-

эксперт

водоотведения и

обращения с твердыми
ко ммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

обл асти

29

№

117,
17.05.2018

Об установлении тарифов на

Романов Михаил

Метод

питьевую воду для

Васильевич , главный

индексации

муниципального казенного

специалист

предприятия

отдела тарифов в сфере

«Козьмодемьяновское» на

водоснабжения,

2019-2023

годы

-

эксперт

вод оотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

ре гулированию тарифов
обл асти

7
продолжение приложения

1
30

2
118,
17.05 .2018

№

5

4

3
О проведении корректировки

Романов Михаил

Метод

тарифов на питьевую воду для

Васильевич, главный

индексации

Федерального

специалист

государственного бюджетного

отдела тарифов в сфере

научного учреждения

водоснабжения,

-

эксперт

«Федеральный научный центр

водоотведения и

имени И.В. Мичурина» для

обращения с твердыми

потребителей Чакинского

коммунальными

сельсовета Ржаксинского

отходами управления по

района на

регулированию тарифов

2019

год

области

31

№

119,
17.05.2018

О проведении корректировки

Романов Михаил

Метод

тарифов на питьевую воду для

Васильевич, главный

индексации

Федерального

специалист

государственного бюджетного

отдела тарифов в сфере

-

эксперт

научного учреждения

водоснабжения ,

«Федеральный научный центр

водоотведения и

имени И.В. Мичурина» для

обращения с твердыми

потребителей Орловского

коммунальными

сельсовета Тамбовского

отходами управления по

района на

регулированию тарифов

2019

год

области

32

№

120,
17.05 .2018

О проведении корректировки

Романов Михаил

Метод

тарифов на питьевую воду для

Васильевич, главный

индексации

Тамбовского областного

специалист

-

эксперт

государственного бюджетного

отдела тарифов в сфере

общеобразовательного

водоснабжения ,

учреждения

водоотведения и

«Красносвободненская

обращения с твердыми

санаторная школа

на

2019

-

интернат»

год

коммунальными

отходами управления по

ре гулированию тарифов
области

33

№

121,
17.05 .2018

О проведении корректировки

Р оманов Михаил

Метод

тарифов на водоотведение для

Васильевич, главный

индексации

Тамбовского областного

специалист

государственного бюджетного

отдела тарифов в сфере

общеобразовательного

водоснабжения ,

-

эксперт

учреждения

водоотведения и

«Красносвободненская

обращения с твердыми

санаторная школа

на

2019

- интернат»

год

коммунальными
отходами управления по

ре гулированию тарифов
обл асти

34

№

122,
17.05.2018

О проведении корректировки

Романов Михаил

Метод

тарифов на питьевую воду для

В асильевич, главный

индексации

Федерального

специалист

государственного бюджетного

отдела тарифов в сфере

-

эксперт

научного учреждения

водоснабжения,

«Федеральный научный центр

вод оотведения и

имени И . В . Мичурина » для

обращения с твердыми

потребителей г. Мичуринска

коммунальными

на

отходами уп равления по

2019

год

ре гулированию тарифов
области

8
продолжение приложения

1
35

2
123,
17.05.2018

№

4

3

5

Об установлении тарифов на

Герасимова Светлана

Метод

питьевую воду для

Валентиновна ,

индексации

муниципального учреждения

консультант отдела

жилищно-коммунального

тарифов в сфере

хозяйства «Спутник» на

2023

2019-

годы

водоснабжения ,
водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов
области

36

№124,

Об установлении тарифов на

Герасимова Светлана

Метод

17.05 .2018

питьевую воду для

Валентиновна ,

индексации

муниципального казенного

консультант отдела

предприятия «Родничок» на

тарифов в сфере

2019-2021

водоснабжения,

годы

водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными

отходами управления по

ре гулированию тарифов

области

37

№125,

Об установлении тарифов на

Романов Михаил

Метод

17.05.2018

питьевую воду для

Васильевич , главный

ин д ексации

муниципального учреждения

специалист

«Новосеславинское» на

отдела тарифов в сфере

2023

годы

2019-

-

эксперт

водоснабжения ,
водоотведения и

обращения с твердыми
коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов
области

