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О мониторинге финансово-хозяйственной 

деятельности организаций по итогам  

работы за 2016 год 
  

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года                    

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от                 

7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на 

основании Положения о Государственном комитете Республики Татарстан по 

тарифам (далее - Госкомитет), утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, Госкомитет 

осуществляет анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций и анализ влияния установленных тарифов (надбавок 

к тарифам) на финансово-экономическое состояние указанных организаций по 

результатам работы за 2016 год. Учитывая изложенное, регулируемым 

организациям необходимо представить в срок до 31 марта 2017 года 

запрашиваемую информацию в формате шаблонов ЕИАС. 

Таким образом, Госкомитет просит Вас разместить прилагаемое письмо в 

адрес регулируемых организаций на официальном сайте Вашего 

муниципального образования, а также довести до сведения организаций, 

оказывающих услуги в сферах водоснабжения, водоотведения, утилизации 

твердых бытовых отходов, теплоснабжения и оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, необходимость представления отчетности за 2016 год в 

установленные сроки.  
 
Приложение: письмо в адрес регулируемых организаций на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя                                             Л.П.Борисова 

 
Л.Т.Хаметова,  
(843) 221-82-73 

______________№__________ 

На №_____________________ 
Руководителю  

исполнительного комитета 

_________________________ 

(согласно списку рассылки) 

   

    Телефон (843) 2218218, факс (843) 2366275, 2369501.E-mail:kt@tatar.ru, сайт:http://kt.tatarstan.ru 
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Cогласовано 
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