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О представлении информации 

 

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – 

Госкомитет) в дополнение к ранее направленному письму от 15.01.2020  

№ ЛХ-27/63/2020 об ожидаемых показателях финансово-хозяйственной 

деятельности организации по итогам работы за 2019 год сообщает следующее. 

Госкомитет доводит до Вашего сведения график проведения заседаний 

балансовой комиссии Госкомитета по рассмотрению вопросов финансово-

хозяйственной деятельности регулируемых организаций и перечень информации и 

материалов, представляемых в Госкомитет, утвержденный приказом Госкомитета 

от 28.01.2020 № Пр-12. 

Дата рассмотрения Вашей организации на заседании балансовой комиссии 

указана в графике проведения заседаний балансовой комиссии Госкомитета. 

Информацию и материалы для рассмотрения на заседании балансовой 

комиссии согласно перечню необходимо представить в Госкомитет за 3 рабочих 

дня до даты проведения балансовой комиссии. 

Запрашиваемую информацию в электронном виде, за исключением фото- и 

видеоматериалов, Вам необходимо направить на электронную почту: 

monitoringokk@mail.ru одной архивированной папкой. Название папки должно 

соответствовать названию Вашей организации. 

Запрашиваемую информацию на бумажном носителе, также фото- и 

видеоматериалы по основным объектам коммунальной инфраструктуры необходимо 

привезти на флеш-накопителе в день рассмотрения Вашей организации на заседании 

балансовой комиссии. 

С необходимой информацией можно ознакомиться на сайте Госкомитета в 

разделе «О Госкомитете» → «Балансовая комиссия». 

По вопросам представления отчетности просьба обращаться к специалистам 

отдела мониторинга организаций коммунальной сферы по тел. (843) 221-82-70,  

221-82-73, 221-82-77. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя                                               Л.В.Хабибуллина 

 

 

Л.Т.Хаметова, (843) 221-82-73 

______________№__________ 

На №_____________________ 
Руководителю организации 
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