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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 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» изменение, дополнив таблицу Приложения 

пунктом 13 следующего содержания:  

« 13. Абоненты, получающие услугу водоотведения хозяйственно-

бытовых сточных вод через сети Акционерного общества 

«Корпорация развития Ульяновской области» на территории  

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

 13.1 Потребители, кроме населения 

(без учёта НДС) 

х 44,66 

». 

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

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя                                                                                     С.В.Ципровский 

 



  

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 АО «Корпорация развития Ульяновской области» об 

установлении  тарифов на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод 

на территории МО «Чердаклинский район» в связи с подключением 

(технологическим присоединением) завода по производству кондитерских 

изделий ООО «Марс» к централизованной системе водоотведения и введением 

объекта в эксплуатацию.  

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 «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. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 
руководителя                                                                                    С.В.Ципровский 
 
 

 

 


