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О применении тарифов

Главе Орджоникидзевского
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Уважаемый Константин Викторович!
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В ответ на Ваше письмо от 08.04.2016 № 104 (вх. от 11.04.2016
№ 1599) по вопросу применения тарифов, Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (далее - РЭК) сообщает следующее.
Согласно определению об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.10.2011
№ ВАС-10798/11, до установления тарифов применение организацией, ранее
не осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения тарифов,
установленных для организации, ранее осуществляющей регулируемую
деятельность на территории муниципального образования, не противоречит
действующему законодательству.
Перечень необходимых документов и формы, предоставляемых в
Региональную энергетическую комиссию края для установления тарифов
размещены на сайте Региональной энергетической комиссии (krasrec.ru)
в информационном письме от 22.03.2016 № 02-901.

Заместитель председателя
РЭК Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
РЭК Красноярского края

Юбель Саида Рашитовна
228 - 88-48

А.А. Ананьев
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О применении тарифов

В ответ на Ваше письмо вх. от 25.04.2016 № 1799 по вопросу
применения тарифов, Региональная энергетическая комиссия Красноярского
края (далее - РЭК) сообщает следующее.
Согласно определению об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.10.2011
№ ВАС-10798/11, до установления тарифов применение организацией, ранее
не осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
тарифов, установленных для организации, ранее осуществляющей
регулируемую деятельность на территории муниципального образования, не
противоречит действующему законодательству.
Перечень необходимых документов и формы, предоставляемых в
Региональную энергетическую комиссию края для установления тарифов
размещены на сайте Региональной энергетической комиссии (krasrec.ru)
в информационном письме от 22.03.2016 № 02-901.

Заместитель председателя
РЭК Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
РЭК Красноярского края

Юбель Саида Рашитовна
228 - 88-48

А.А. Ананьев

