УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Тамбов

12.05.2021

Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку
питьевой воды, водоотведение и назначении уполномоченных
В соответствии со статьями

№ 416-ФЗ

«0

Федерального закона от

5, 31-33

07.12.2011

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от

13.05.2013

№

406 «0

государственном регулировании

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от

16.07.2014
тарифов

№ 11 5 4-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых

в

сфере

регулируемых

водоснабжения

организаций

на

и

водоотведения»,

государственное

рассмотрев

регулирование

заявления
тарифов

и

предложения о выбранном методе регулирования тарифов, ПРИ:КЛЗЫВАЮ:

Открыть дела об установлении одноставочных тарифов на питьевую

1.
воду,

транспортировку

питьевой

воды,

водоотведение

(далее

-

тарифы)

и

назначить лиц, уполномоченных по делам об установлении тарифов, согласно
приложению.

2.

Уполномоченным

рассмотрение

дел,

рассмотрению

по

составление

правлением

делам

об

установлении

экспертных

управления

по

тарифов организовать

заключений,

подготовку

регулированию

тарифов

дел

к

области,

разработку проекта приказа об установлении тарифов.

3.

Назначить экспертизы предложений об установлении тарифов в части

обоснованности
определения

расходов,

параметров

учтенных
расчета

при

расчете

тарифов,

тарифов,

оказываемых

корректности
организациями

водопроводно-канализационного хозяйства.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника управления Теплякову Надежду Петровну.

Начальника у:правления по регулированию

тарифов Тамбовской области
Ознакомлены:

С.А. Варкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по регулированию

тарифов Тамбовскои области

от

12.05.2021

№ 03/~/;J-

Перечень дел

об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку питьевой воды,
водоотведение

№
п/п

1
1

№ и дата

Наименование дела

открытия
дела

ФИО, должность
уполномоченного по делу

регули рования

тарифов

4

3

2

Метод

5

№71 ,

Об установлении тарифов на

Трофимова Екатерина

Метод

12.05 .2021

транспортировку питьев ой

Владимировна , начальник

индексации

воды для муниципального

отдела тарифов в сфере

унитарного предприятия

водоснабжения ,

«Тамбовтеплосервис» на

2024

2022-

годы

водоотвед ения и обращения
с твердыми коммунальными
отходами управления по

регулированию тарифов

области

2

№72,

Об установлении тарифов на

Беляева Татьяна

Метод

12.05.2021

водоотведение для общества с

Валентиновна, главный

ин де ксации

ограниченной

консультант отдела тарифов

ответственностью «Модул ьные

в сфере водоснабжения,

котельные

- Н » для

с твердыми коммунальными

поссовета Сосновского района

отходами управления по

Тамбовской области на

2026
3

водоотведения и обращения

потребителей Сосновского

2022-

годы

регулированию тарифов

области

№73,

Об установлении тарифов на

Герасимова Светлана

Метод

12.05 .2021

питьевую воду для

Валентиновна, консультант

индексации

муниципального казенного

отдела тарифов в сфере

предприятия « Родничок »

водоснабжения ,

Покрово-Чичеренского

водоотведения и обращения

сельсовета Петровского района

с твердыми коммунальными

Тамбовской области на

отходами управления по

2026

годы

2022-

регулированию тарифов
области

