Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Форма 4.1. Общая информация об органе регулирования тарифов
Наименование органа тарифного регулирования
Администрация Ангарского городского округа
Фамилия, имя и отчество руководителя органа тарифного регулирования
Петров Сергей Анатольевич
Перечень организаций, в отношении которых орган тарифного регулирования осуществляет регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска «Ангарский Водоканал» 
(МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»)

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» 
(АО «АНХК») 

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» 
(АО «АЭХК»)

Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив»
(ООО «Ангара-Реактив»)

Муниципальное казенное предприятие Савватеевского муниципального образования «Савва» 
(МКП Савватеевского муниципального образования
«Савва»)

Муниципальное казенное предприятие Мегетского муниципального образования «Сфера»
(МКП Мегетского муниципального образования «Сфера»)

Муниципальное унитарное предприятие Одинского муниципального образования сельского поселения «Преобразование» 
(МУП ОМО СП «Преобразование»)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС»)
Почтовый адрес органа тарифного регулирования 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина
Фактическое местонахождение органа тарифного регулирования 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина
Справочные телефоны органа тарифного регулирования 
тел./факс (3955) 522404; 
тел.(3955) 504044
Адрес электронной почты органа тарифного регулирования 
e-mail: mail@angarsk-adm.ru;  TimofeevaIV@mail.angarsk-adm.ru
Адрес официального сайта органа тарифного регулирования в сети «Интернет»
angarsk-adm.ru 

Информация об органе регулирования:
http://duma-angarsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2F469%2F71_06-01rd-organ-regulirovaniya-viv-yur.doc&event3=71-06+01%F0%C4+%EE%F0%E3%E0%ED+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%C2%E8%C2+%FE%F0.doc&goto=%2Fupload%2Fiblock%2F469%2F71_06-01rd-organ-regulirovaniya-viv-yur.doc" http://duma-angarsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2F469%2F71_06-01rd-organ-regulirovaniya-viv-yur.doc&event3=71-06+01%F0%C4+%EE%F0%E3%E0%ED+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%C2%E8%C2+%FE%F0.doc&goto=%2Fupload%2Fiblock%2F469%2F71_06-01rd-organ-regulirovaniya-viv-yur.doc 
http://www.angarsk-adm.ru/administratsiya/tarifnoe-regulirovanie/raskrytie-informatsii-v-sfere-viv/" http://www.angarsk-adm.ru/administratsiya/tarifnoe-regulirovanie/raskrytie-informatsii-v-sfere-viv/ 
Форма 4.2. Информация о проведении заседаний правления (коллегии) органа тарифного регулирования, на котором планируется рассмотрение дел по вопросам установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Дата проведения заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования
Время проведения заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования
Место проведения заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования
Повестка заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования
24.12.2015
16.00
кабинет № 42 здания администрации Ангарского городского округа (площадь Ленина)
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/627/izveshchenie-na-24.12.2015.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/627/izveshchenie-na-24.12.2015.pdf
25.11.2015
14.00

http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/391/izveshchenie-na-25.11.2015.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/391/izveshchenie-na-25.11.2015.pdf 
23.11.2015
14.00

http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/e8f/izveshchenie-na-23.11.2015.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/e8f/izveshchenie-na-23.11.2015.pdf 
20.11.2015
11.00

http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/92b/izveshchenie-20.11.2015.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/92b/izveshchenie-20.11.2015.pdf 
19.11.2015
16.15

http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/8e0/veshchenie-dop.vopros-19.11.2015.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/8e0/veshchenie-dop.vopros-19.11.2015.pdf 
19.11.2015
15.00

http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/43e/izveshchenie-na-19.11.2015.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/43e/izveshchenie-na-19.11.2015.pdf 
18.11.2015
11.00

http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/1e8/izveshchenie-na-18.11.2015.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/1e8/izveshchenie-na-18.11.2015.pdf 
16.11.2015
14.30

http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/c16/izveshchenie.pdf" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/c16/izveshchenie.pdf 






Форма 4.3. Информация о принятых органом тарифного регулирования решениях об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Наименование решения об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Номер решения об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Дата принятия решения об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Ссылка на решения органа тарифного регулирования об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в электронной форме

1
2
3
4
Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск
2067-па
25.12.2015
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/e9d/2067_pa_tarify_gvs_rtirs_odinsk.doc" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/e9d/2067_pa_tarify_gvs_rtirs_odinsk.doc
Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал»
1760-па
30.11.2015
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/2dc/1760_pa-tarify-vodosnab-vodokanal.doc" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/2dc/1760_pa-tarify-vodosnab-vodokanal.doc 
Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»
1759-па
30.11.2015
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/2e6/1759_pa-tarify-vodosnab-ankhk.doc" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/2e6/1759_pa-tarify-vodosnab-ankhk.doc 
Об установлении тарифа на водоотведение, осуществляемое Обществом с ограниченной ответственностью «Ангара Реактив»
1758-па
30.11.2015
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/ab7/1758_pa-tarify-vodootved-ang-reaktiv.doc" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/ab7/1758_pa-tarify-vodootved-ang-reaktiv.doc 
Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»
1757-па
30.11.2015
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/ac3/1757_pa-tarify-vodosnab-aekhk.doc" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/ac3/1757_pa-tarify-vodosnab-aekhk.doc 
Об отмене некоторых муниципальных правовых актов
1689-па
24.11.2015
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/b48/1689_pa-otm-nekotorykh-mpa.doc" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/b48/1689_pa-otm-nekotorykh-mpa.doc 
О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от 18.12.2014 № 1878-г «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляемые Муниципальным унитарным предприятием города Ангарска «Ангарский Водоканал»
111-па
03.06.2015
http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/572/111_pa_izm_1878_g_tarify_na_vodosnabzh.doc" http://www.angarsk-adm.ru/upload/iblock/572/111_pa_izm_1878_g_tarify_na_vodosnabzh.doc   
О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от 18.12.2014 № 1878-г «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляемые Муниципальным унитарным предприятием города Ангарска «Ангарский Водоканал»
316-г
24.04.2015
http://archive.angarsk-goradm.ru/files/316.docx" http://archive.angarsk-goradm.ru/files/316.docx 
Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляемые Муниципальным унитарным предприятием города Ангарска «Ангарский Водоканал»
1878-г
18.12.2014
http://archive.angarsk-goradm.ru/files/1878_0.docx 
Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляемые открытым акционерным обществом «Ангарский электролизный химический комбинат»
1874-г
18.12.2014
http://archive.angarsk-goradm.ru/files/1874_0.docx

Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляемые Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Открытого акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»
1876-г
18.12.2014
http://archive.angarsk-goradm.ru/files/1876_0.doc
Об установлении тарифа на водоотведение, осуществляемое Обществом с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив»
1872-г
18.12.2014
http://archive.angarsk-goradm.ru/files/1872.docx 
О внесении изменений в постановление администрации Савватеевского муниципального образования от 16.12.2013 № 127 «Об утверждении тарифов на водоотведение и очистку сточных вод для муниципального казенного предприятия Савватеевского муниципального образования «Савва»  
46
10.06.2014
http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-46-ot-10.06.20141e70.doc" http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-46-ot-10.06.20141e70.doc 
О внесении изменений в постановление администрации Савватеевского муниципального образования от 16.12.2013 № 126 «Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказываемые муниципальным казенным предприятием Савватеевского муниципального образования «Савва»  
45
10.06.2014
http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-45-ot-10.06.20149024.doc" http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-45-ot-10.06.20149024.doc

О внесении изменений в постановление администрации Савватеевского муниципального образования от 16.12.2013 № 127 «Об утверждении тарифов на водоотведение и очистку сточных вод для муниципального казенного предприятия Савватеевского муниципального образования «Савва»  
3
22.01.2014
http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-3-ot-22.01.2014-g948a.doc" http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-3-ot-22.01.2014-g948a.doc 
О внесении изменений в постановление администрации Савватеевского муниципального образования от 16.12.2013 № 126 «Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказываемые муниципальным казенным предприятием Савватеевского муниципального образования «Савва»  
2
22.01.2014
http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-2-ot-22.01.20149aba.doc" http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-2-ot-22.01.20149aba.doc 
Об утверждении тарифов на водоотведение и очистку сточных вод для муниципального казенного предприятия Савватеевского муниципального образования «Савва»
127
16.12.2013
http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-127-ot-16.12.2013-g03b6.doc" http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-127-ot-16.12.2013-g03b6.doc 
Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказываемые муниципальным казенным предприятием Савватеевского муниципального образования «Савва»
126
16.12.2013
http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-126-ot-16.12.2013-g3d0c.doc" http://savvateevka.angarsk-adm.ru/engine/postanovlenie-126-ot-16.12.2013-g3d0c.doc 
О внесении изменений в постановление главы Мегетского муниципального образования 
от 30 июля 2014г. № 266 «Об установлении тарифа на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным казенным предприятием Мегетского муниципального образования «Сфера» (в редакции 
от 14 ноября 2014г. № 432)
154
29.04.2015

Об исправлении опечатки в постановлении 
администрации Мегетского муниципального
образования 
от 30 июля 2014 г. № 266
 «Об установлении тарифа на услуги холодного
 водоснабжения и водоотведения, оказываемые
 муниципальным казенным предприятием 
Мегетского муниципального образования «Сфера»
432
14.11.2014
http://meget.angarsk-adm.ru/files/bulletin/2014/%e2%84%96%2040%20%d0%be%d1%82%2017%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202014%20%d0%b3..doc 

Об установлении тарифа на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным казенным предприятием Мегетского муниципального образования «Сфера»
266
30.07.2014
http://meget.angarsk-adm.ru/files/jkh/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%e2%84%96%20266%20%d0%be%d1%82%2030.07.2014%d0%b3..docx" http://meget.angarsk-adm.ru/files/jkh/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%e2%84%96%20266%20%d0%be%d1%82%2030.07.2014%d0%b3..docx 

Форма 4.4. Информация о протоколах заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования
Протокол заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования 
http://angarsk-adm.ru/administratsiya/tarifnoe-regulirovanie/protokoly-zasedaniy/" http://angarsk-adm.ru/administratsiya/tarifnoe-regulirovanie/protokoly-zasedaniy/ 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 24.12.2015 № 10
http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/24c/protokol_10_ot_24.12.2015.docx" http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/24c/protokol_10_ot_24.12.2015.docx 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 25.11.2015 № 8
http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/873/protokol_8_ot_25.11.2015.docx" http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/873/protokol_8_ot_25.11.2015.docx 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 23.11.2015 № 7
http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/727/protokol_7_ot_23.11.2015.docx" http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/727/protokol_7_ot_23.11.2015.docx 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 20.11.2015 № 5
http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/f9c/protokol_5_ot_20.11.2015.docx" http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/f9c/protokol_5_ot_20.11.2015.docx 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 19.11.2015 № 4
http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/019/protokol_4_ot_19.11.2015.docx" http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/019/protokol_4_ot_19.11.2015.docx 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 18.11.2015 № 3
http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/f41/protokol_3_ot_18.11.2015.docx" http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/f41/protokol_3_ot_18.11.2015.docx 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 16.11.2015 № 2
http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/5dc/protokol_2_ot_16.11.2015.docx" http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/5dc/protokol_2_ot_16.11.2015.docx 

http://meget.angarsk-adm.ru/zhilischno-kommunalnoe-hozjajstvo-mmo.html" http://meget.angarsk-adm.ru/zhilischno-kommunalnoe-hozjajstvo-mmo.html




Информация от регулируемых организаций:
http://angarsk-adm.ru/administratsiya/tarifnoe-regulirovanie/raskrytie-informatsii-reguliruemymi-organizatsiyami/" http://angarsk-adm.ru/administratsiya/tarifnoe-regulirovanie/raskrytie-informatsii-reguliruemymi-organizatsiyami/ 




