Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
для ОАО "Иркутскэнерго" в г. Усть-Илимске
Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)
Реквизиты
(дата, номер)
решения об
утверждении
тарифа на
питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)
Величина
установленного
тарифа на
питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)
(прочие без
НДС/население
с НДС руб/м3)
Срок действия
установленного
тарифа на
питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)
Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 17,37руб/20,50руб

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 18,97руб/22,38руб

с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма. 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
для ОАО "Иркутскэнерго" в г. Ангарске
Наименование
органа
регулирования
тарифов,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
техническую
воду
Реквизиты
(дата, номер)
решения об
утверждении
тарифа на
техническую
воду

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 0,54руб

Величина
установленного
тарифа на
техническую
воду (прочие
без НДС,
руб/м3)

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 0,54руб
с 01.01.2016 по 30.06.2016: 0,54руб
с 01.07.2016 по 31.12.2016: 0,56руб
с 01.01.2017 по 30.06.2017: 0,56руб
с 01.07.2017 по 31.12.2017: 0,58руб
с 01.01.2015 по 30.06.2015

Срок действия
установленного
тарифа на
техническую
воду

с 01.07.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
техническую
воду

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма. 2.4. Информация о тарифе на транспортировку
воды
для ОАО "Иркутскэнерго" в г. Ангарске
Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
транспортировку
воды
Реквизиты (дата,
номер) решения
об утверждении
тарифа на
транспортировку
воды

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 10,53руб
с 01.07.2015 по 31.12.2015: 11,50руб
Величина
установленного
тарифа на
транспортировку
воды (прочие
без НДС руб/м3)

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 11,50руб
с 01.07.2016 по 31.12.2016: 11,99руб
с 01.01.2017 по 30.06.2017: 11,99руб
с 01.07.2017 по 31.12.2017: 12,78руб

Срок действия
установленного
тарифа на
транспортировку
воды

с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
транспортировку
воды

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма. 2.4. Информация о тарифе на
транспортировку воды
для ОАО "Иркутскэнерго" в г. Иркутске
Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
транспортировку
воды
Реквизиты (дата,
номер) решения
об утверждении
тарифа на
транспортировку
воды

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 0,74руб
с 01.07.2015 по 31.12.2015: 0,75руб
Величина
установленного
тарифа на
транспортировку
воды (прочие
без НДС руб/м3)

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 0,75руб
с 01.07.2016 по 31.12.2016: 0,77руб
с 01.01.2017 по 30.06.2017: 0,77руб
с 01.07.2017 по 31.12.2017: 0,78руб
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015

Срок действия
установленного
тарифа на
транспортировку
воды

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
транспортировку
воды

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение
для ОАО "Иркутскэнерго" в г. Усть-Илимске
Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
водоотведение
Реквизиты
(дата, номер)
решения об
утверждении
тарифа на
водоотведение
Величина
установленного
тарифа на
водоотведение
(прочие без
НДС/население
с НДС руб/м3)
Срок действия
установленного
тарифа на
водоотведение
Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
водоотведение

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 14,17руб/16,72руб

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 15,47руб/18,25руб
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение
для ОАО "Иркутскэнерго" в р.п. Железнодорожный
Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
водоотведение
Реквизиты
(дата, номер)
решения об
утверждении
тарифа на
водоотведение
Величина
установленного
тарифа на
водоотведение
(прочие без
НДС руб/м3)
Срок действия
установленного
тарифа на
водоотведение
Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
водоотведение

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 14,17руб
с 01.07.2015 по 31.12.2015: 15,47руб
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма. 3.3. Информация о тарифе на транспортировку
сточных вод
для ОАО "Иркутскэнерго" в г. Ангарск
Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
транспортировку
сточных вод
Реквизиты (дата,
номер) решения
об утверждении
тарифа на
транспортировку
сточных вод

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 11,12руб
с 01.07.2015 по 31.12.2015: 11,81руб
Величина
установленного
тарифа на
транспортировку
сточных вод
(прочие без НДС
руб/м3)

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 11,81руб
с 01.07.2016 по 31.12.2016: 12,14руб
с 01.01.2017 по 30.06.2017: 12,14руб
с 01.07.2017 по 31.12.2017: 12,63руб
с 01.01.2015 по 30.06.2015

Срок действия
установленного
тарифа на
транспортировку
сточных вод

с 01.07.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
транспортировку
сточных вод

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма. 3.3. Информация о тарифе на транспортировку
сточных вод
для ОАО "Иркутскэнерго" в г. Иркутске
Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифа на
транспортировку
сточных вод
Реквизиты (дата,
номер) решения
об утверждении
тарифа на
транспортировку
сточных вод

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года
№732-спр

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 5,90руб
Величина
установленного
тарифа на
транспортировку
сточных вод
(прочие без НДС
руб/м3)

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 6,32руб
с 01.01.2016 по 30.06.2016: 6,32руб
с 01.07.2016 по 31.12.2016: 6,49руб
с 01.01.2017 по 30.06.2017: 6,49руб
с 01.07.2017 по 31.12.2017: 6,66руб
с 01.01.2015 по 30.06.2015

Срок действия
установленного
тарифа на
транспортировку
сточных вод

с 01.07.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник
официального
опубликования
решения об
установлении
тарифа на
транспортировку
сточных вод

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732spr.pdf

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том числе договоров о
подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением к
централизованной системе холодного водоснабжения
Форма
заявки
централизованной
водоснабжения

о

подключении
к
системе
холодного

Перечень
документов,
представляемых
одновременно с заявкой о подключении к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения
Реквизиты нормативного правового акта,
регламентирующего порядок действий заявителя
и регулируемой организации при подаче,
приеме, обработке заявки о подключении к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения,
принятии
решения
и
уведомлении о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за
прием и обработку заявок о подключении к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том числе договоров о
подключении к централизованной системе
водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением к
централизованной системе водоотведения
Форма
заявки
о
подключении
централизованной системе водоотведения

к

Перечень
документов,
представляемых
одновременно с заявкой о подключении к
централизованной системе водоотведения
Реквизиты нормативного правового акта,
регламентирующего
порядок
действий
заявителя и регулируемой организации при
подаче,
приеме,
обработке
заявки
о
подключении к централизованной системе
водоотведения,
принятии
решения
и
уведомлении о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за
прием и обработку заявок о подключении к
централизованной системе водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

