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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНЫ»


Заместителю руководителя
Службы по тарифам
Иркутской области
А.А.Солопову

 от «13» мая 2015 г.  № 112                                                                     с. Зоны

            

           Администрация муниципального образования «Зоны»  на Ваше письмо № 79-37-1164/15 от 20.04.2015 г. о предоставлении информации  направляет Вам информацию по холодному водоснабжению:

Приложение 4: в 1 экз. на 2 листах




             




        Глава МО «Зоны»                                                      А.А.Шепетя



















Приложение 4
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129 

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию органами регулирования тарифов

Форма 4.1. Общая информация об органе регулирования тарифов

Наименование органа тарифного регулирования
Администрация муниципального образования «Зоны»
Фамилия, имя и отчество руководителя органа тарифного регулирования
Шепетя Андрей Анатольевич Глава муниципального образования «Зоны»
Перечень организаций, в отношении которых орган тарифного регулирования осуществляет регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Население

Почтовый адрес органа тарифного регулирования 
669477 Иркутская область, Аларский район, с. Зоны, ул. Центральная, 5
Фактическое местонахождение органа тарифного регулирования 
669477 Иркутская область, Аларский район, с. Зоны, ул. Центральная, 5
Справочные телефоны органа тарифного регулирования 
89025434232
Адрес электронной почты органа тарифного регулирования 
ksieniia.sharypova@mail.ru

Адрес официального сайта органа тарифного регулирования в сети «Интернет»
В сети «Интернет» на официальном сайте МО «Аларский район»

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 
31.12.2014 г
10-00 часов местного времени
 Иркутская область, Аларский район, с. Зоны, 
ул. Центральная, 5
администрация МО «Зоны»
 «Об установлении тарифа на холодное водоснабжение» по муниципальному образованию «Зоны» на 2015 год

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 Главы администрации муниципального образования «Зоны» «Об установлении тарифа на холодное водоснабжение» на 2015 год
83-п
31.12.2014 г
На официальном сайте в сети «Интернет» МО «Аларский район», Средство массовой информации «Зонский вестник» 

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

Протокол заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования 
Постановление Главы администрации муниципального образования «Зоны» «Об установлении тарифа на холодное водоснабжение» № 83-п от 31.12.2014 года























