
Приложение 4 

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию органами регулирования тарифов 

Форма 4.1. Общая информация об органе регулирования тарифов  

  

Наименование органа тарифного 

регулирования  

Администрация Подъеланского муниципального 

образования 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

органа тарифного регулирования  

Ведерникова Ирина Степановна 

Перечень организаций, в отношении 

которых орган тарифного 

регулирования осуществляет 

регулирование тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Спектр» 

Почтовый адрес органа тарифного 

регулирования  

666651, Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Подъеланка, ул. Мира, 8 

Фактическое местонахождение органа 

тарифного регулирования  

666651, Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с. Подъеланка, ул. Мира, 8 

Справочные телефоны органа 

тарифного регулирования  

8 (395 35) 45 6 87, 45 6 71 

Адрес электронной почты органа 

тарифного регулирования  

a.pmo@mail.ru  

Адрес официального сайта органа 

тарифного регулирования в сети 

"Интернет"  

http://uiraion.irkobl.ru/settlement1/podelanskoe_mo/jkh/  

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  

08.08.2014 10 час 00 мин Администрация 

Подъеланского 

муниципального 

образования 

О рассмотрении 

утверждения 

экономически 

обоснованного 

тарифа на питьевую 

воду и 

водоотведение для 

МУП «ЖКХ 

Спектр» ПМО 

27.11.2015 10 час 00 мин Администрация 

Подъеланского 

муниципального 

образования 

О рассмотрении 

утверждения 

экономически 

обоснованного 

тарифа на питьевую 



воду и 

водоотведение для 

МУП «ЖКХ 

Спектр» ПМО по 

собственной 

инициативе 

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  

Постановление администрации 

Подъеланского муниципального 

образования «Об установлении 

тарифов на холодную воду, 

водоотведение для МУП «ЖКХ 

Спектр» Подъеланского 

муниципального образования 

56/1 08.08.2014 http://uiraion.irkobl.ru/set

tlement1/podelanskoe_m

o/normativno-pravovye-

atky/08.08.2014_№56.1.p

df  

Постановление администрации 

Подъеланского муниципального 

образования «Об установлении 

долгосрочных тарифов на 

холодную воду, водоотведение 

для МУП «ЖКХ Спектр» 

Подъеланского муниципального 

образования 

93 30.11.2015 http://uiraion.irkobl.ru/set

tlement1/podelanskoe_m

o/normativno-pravovye-

atky/30.11.2015_№93.pd

f  

Форма 4.4. Информация о протоколах заседания правления (коллегии) органа тарифного 

регулирования  

  

Протокол заседания 

правления (коллегии) 

органа тарифного 

регулирования  

http://uiraion.irkobl.ru/settlement1/podelanskoe_mo/jkh/протокол 

08 08 2014.pdf  

 http://uiraion.irkobl.ru/settlement1/podelanskoe_mo/jkh/протокол 

27 11 2015.pdf  

 


