
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 370-П 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменение в приложение к приказу Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 370-П «Об установлении 

тарифов на водоотведение для гарантирующей организации Ульяновского 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2022 год», исключив в таблице строку 8.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2022 года. 

 

 

  
Руководитель                                                                                              А.В.Филин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

от 16.12.2021 № 370-П» 

 

Проектом приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 370-П» 

предлагается внести изменения в приказ Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 370-П «Об установлении 

тарифов на водоотведение для гарантирующей организации Ульяновского 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2022 год». 

В адрес Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

поступило заявление Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области об отмене приказа 

Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 14.12.2021  

№ 254-П «Об утверждении производственной программы в сфере 

водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования «Октябрьское городское поселение»  

Чердаклинского района Ульяновской области на 2022 - 2024 годы»,  

в связи с соглашением о расторжении договора по транспортировке сточных 

вод № 862-12 от 06.12.2021. 

Проект приказа разработан начальником отдела регулирования жилищно 

коммунального комплекса Башаевой М.Ю. 
 
 
 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  

от 16.12.2021 № 370-П» 
 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «О внесении изменения в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 370-П» 

не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 


