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 (при наличии) 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 Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» 
(МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

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

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

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС»)
Почтовый адрес органа тарифного регулирования 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2
Фактическое местонахождение органа тарифного регулирования 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2
Справочные телефоны органа тарифного регулирования 
тел./факс (3955) 523763; 
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 информационно-телекоммуникационной 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://angarsk-adm.ru/ekonomika/tarifnoe-regulirovanie/informatsiya-ob-organakh-regulirovaniya/" http://angarsk-adm.ru/ekonomika/tarifnoe-regulirovanie/informatsiya-ob-organakh-regulirovaniya/
http://angarsk-adm.ru/ekonomika/tarifnoe-regulirovanie/raskrytie-informatsii-v-sfere-viv/" http://angarsk-adm.ru/ekonomika/tarifnoe-regulirovanie/raskrytie-informatsii-v-sfere-viv/ 



Форма 4.2. Информация о проведении заседаний правления (коллегии) органа тарифного регулирования, на которых 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
22.02.2017
10.00
кабинет № 42 здания администрации Ангарского городского округа (площадь Ленина)
ссылка
07.11.2017
11.00
кабинет № 42 здания администрации Ангарского городского округа (город Ангарск, квартал 63, дом 2)
ссылка
15.11.2017
11.00

ссылка
17.11.2017
11.00

ссылка
12.12.2017
11.00

ссылка
12.12.2017
12.30

ссылка
13.12.2017
14.30

ссылка
13.12.2017
16.00

ссылка
25.12.2017
10.30
кабинет № 47 здания администрации Ангарского городского округа (город Ангарск, квартал 63, дом 2)
ссылка























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 решение органа тарифного регулирования об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в электронной форме

1
2
3
4
О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск»
422-па
20.03.2017
422-па
О внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1757-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»
1844-па
24.11.2017
1844-па
О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1759-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»
1947-па
14.12.2017
1947-па
О внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.11.2015 № 1760-па «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»
1949-па
15.12.2017
1949-па
О внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.12.2015 № 2067-па «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на территории села Одинск»
1951-па
15.12.2017
1951-па
Об установлении тарифа на подвоз воды и утверждении производственной программы Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года»
1997-па
25.12.2017
1997-па




Форма 4.4. Информация о протоколах заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования
Протокол заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования 
http://angarsk-adm.ru/ekonomika/tarifnoe-regulirovanie/protokoly-zasedaniy/" http://angarsk-adm.ru/ekonomika/tarifnoe-regulirovanie/protokoly-zasedaniy/ 
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 22.02.2017 № 1
ссылка
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 07.11.2017 № 3
ссылка
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 17.11.2017 № 4
ссылка
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 5
ссылка
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 13.12.2017 № 6
ссылка
Протокол заседания комиссии по регулированию тарифов от 25.12.2017 № 8
ссылка

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

