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В рамках предварительной подготовки к возобновлению работы 

балансовой комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденной приказом Государственного комитета Республики 

Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 22.01.2020 № 9, Госкомитет 

уведомляет о необходимости представления следующей информации в срок до 

29 мая текущего года: 

- принципиальная схема водоснабжения и (или) водоотведения с 

идентификацией объектов, указанием диаметров и протяженности участков 

сетей, описанием схемы для организаций, осуществляющих деятельность в 

сферах водоснабжения и (или) водоотведения; 

- принципиальная схема теплоснабжения с идентификацией 

объектов, указанием диаметров и протяженности участков сетей, описанием 

схемы для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

теплоснабжения; 

- фото- и видеоматериалы по основным объектам коммунальной 

инфраструктуры (в электронном виде). 

Запрашиваемую информацию в электронном виде Вам необходимо 

направить на электронную почту: monitoringokk@mail.ru одной 

архивированной папкой. Название папки должно соответствовать названию 

Вашей организации. 

 

Заместитель председателя Л.В. Хабибуллина 

 

 

Р.Э. Гайфуллин, 

8(843) 221-82-48 

______________№__________  Руководителю организации 
На № ___________________ 

 
О представлении информации   

Телефон (843) 2218218, факс:(843) 2366275, 2369501. E-mail: kt@tatar.ru, сайт: http://kt.tatarstan.ru 
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Лист согласования к документу № ЛХ-27/1728/2020 от 27.04.2020 
Инициатор согласования: Гайфуллин Р.Э. Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию 
Согласование инициировано: 27.04.2020 15:52 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Гайфуллин Р.Э.  Согласовано 
27.04.2020 - 16:04  

- 

2 Хабибуллина Л.В.  Подписано 
27.04.2020 - 16:19  

- 
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