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ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ 

ОРГАНАМИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

 

Форма 4.1. Общая информация об органе регулирования тарифов 

 

Наименование органа тарифного регулирования         Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

Фамилия,  имя  и   отчество   руководителя   органа 

тарифного регулирования                             

Абилов Аскар Маликович 

Перечень организаций,  в  отношении  которых  орган 

тарифного регулирования осуществляет  регулирование 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения       

Муниципальное 

унитарное предприятие  

жилищно-коммунального 

хозяйства «Боевой» 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

Почтовый адрес органа тарифного регулирования       460522, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, п. 

Приуральский, ул. 

Центральная 21. 

Фактическое   местонахождение   органа    тарифного 

регулирования                                       

460522, Оренбургская 

область, Оренбургский 

район, п. 

Приуральский, ул. 

Центральная 21. 

Справочные телефоны органа тарифного регулирования  8(3532)39-24-46 

Адрес   электронной    почты    органа    тарифного 

регулирования                                       

mopriur@yandex.ru 

Адрес   официального   сайта    органа    тарифного 

регулирования в сети "Интернет"                     

приуральский.рф 

 

 

 

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   

20.11.2015  15:00 п.Приуральский, 

ул.Центральная, 23 

МБУК «Сельский дом 

культуры 

п.Приуральский» 

Утвердить тариф на 

водоснабжение 2016 

г с календарной 

разбивкой 

 

 

 

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  № 118-п 21.11.2014 http://приуральский

.рф/assets/files/11

8--п-постановление-

-по--тарифам-

водоснабжения-

Документ-Microsoft-

Office-Word.docx 

 

 

 

Форма 4.4. Информация о протоколах заседания правления 

(коллегии) органа тарифного регулирования 

 

     Протокол заседания правления     

     (коллегии) органа тарифного      

            регулирования             

№1 от 21.11.2014 г 

 

 

 

 

 

 


