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Об установлении тарифов на транспортировку хозяйственно-бытовых 

сточных вод для Акционерного общества «Корпорация развития 

Ульяновской области» на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения                                                 

и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013             

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения             

об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области                           

от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

 Установить на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

включительно тарифы на транспортировку хозяйственно-бытовых  сточных вод                                                

для Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»       

на территории муниципального образования «Чердаклинский район»                  

с применением метода сравнения аналогов согласно приложению. 

   

  
 

Исполняющий обязанности 

руководителя                                                                                     С.В.Ципровский 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___ июня 2022 г.  № ______ 

 

 
Тарифы на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод 
 для Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 

области» на территории муниципального образования  
«Чердаклинский район» 

 
№  
п/п 

Потребители Тарифы, руб./куб.м 

на период  

с 01.07.2022 по 31.12.2022 

1. 
Потребители, кроме населения 

(без учёта НДС) 
25,00 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении тарифов на транспортировку 

хозяйственно-бытовых сточных вод для Акционерного общества 

«Корпорация развития Ульяновской области» на 2022 год» 

 

 

В адрес Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

поступило заявление АО «Корпорация развития Ульяновской области» об 

установлении  тарифов на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных 

вод. Было открыто дело об установлении тарифов на транспортировку 

хозяйственно-бытовых сточных вод на 2022 год № 132– ТСВ –1452вх/2022. 

Тарифы рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 

1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 

тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Проект приказа разработан начальником отдела регулирования жилищно- 

коммунального комплекса Башаевой М.Ю. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя                                                                                    С.В.Ципровский



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении тарифов на транспортировку 

хозяйственно-бытовых сточных вод для Акционерного общества 

«Корпорация развития Ульяновской области» на 2022 год» 
 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «Об установлении тарифов на транспортировку 

хозяйственно-бытовых сточных вод для Акционерного общества «Корпорация 

развития Ульяновской области» на 2022 год» не повлечёт увеличения расходов 

и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 
руководителя                                                                                    С.В.Ципровский 
 
 

 

 


