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О мониторинге финансово-хозяйственной 

деятельности организаций по итогам  

работы за 1 полугодие 2011 года  

 

В целях сбора информации и необходимых материалов по вопросу 

применения установленных на 2011 год тарифов приказом Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.06.2011 №170 «О сроках 

представления информации и необходимых материалов по вопросу применения  

установленных тарифов организациями, оказывающими регулируемые услуги в 

сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, теплоснабжения и сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии по результатам работы за 1 полугодие 2011 года» (далее 

– приказ от 29.06.2011 №170) установлены сроки представления регулируемыми 

организациями отчетности за 1 полугодие 2011 года. С приказом можно 

ознакомиться на официальном сайте Государственного комитета Республики 

Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) http://kt.tatarstan.ru/ (раздел 

«Нормативные документы», подраздел «Приказы и постановления 

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам»).  

В связи с изложенным просим Вас разместить прилагаемое письмо 

Госкомитета в адрес регулируемых организаций на официальном сайте Вашего 

муниципального образования, а также довести до сведения организаций Вашего 

муниципального образования, оказывающих услуги в сферах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, теплоснабжения, а также в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, необходимость представления отчетности за 1 полугодие 2011 года в 

установленные приказом от 29.06.2011 №170 сроки.  
 
Приложение: 1. Сроки представления отчетности на 1 л. в 1 экз.; 

                    2. Письмо в адрес регулируемых организаций на 2 л. в 1 экз. 
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