ПЛАН
основных мероприятий Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
(далее – Госкомитет) на январь 2018 года

№

1.1

Ответственные
за подготовку
и исполнение
1. Подготовка проектов нормативных правовых актов и проектов иных
правовых актов Госкомитета
Подготовка проектов постановлений Госкомитета:
- об установлении тарифов на тепловую энергию,
19 января
Е.В.Мартынова,
поставляемую ООО «Теплострой» потребителям
отдел регулирования
Пестречинского муниципального района
тарифов
теплоснабжающих
организаций
- об
установлении
платы
за
подключение
26 января
И.Х.Шакирзянова,
(технологическое присоединение) объекта ФКП
отдел регулирования и
«Управление заказчика капитального строительства
контроля платы за
Министерства обороны РФ» - «10-ти этажный 150
технологическое
квартирный жилой дом по ул.Оренбургский тракт» к
присоединение
централизованной
системе
холодного
водоснабжения МУП «Водоканал» г.Казани
- об
установлении
платы
за
подключение
И.Х.Шакирзянова,
26 января
(технологическое присоединение) объекта ФКП
отдел регулирования и
«Управление заказчика капитального строительства
контроля платы за
Министерства обороны РФ» - «10-ти этажный 150
технологическое
квартирный жилой дом по ул.Оренбургский тракт» к
присоединение
централизованной системе водоотведения МУП
«Водоканал» г.Казани
- об
установлении
платы
за
подключение
И.Х.Шакирзянова,
26 января
технологическое присоединение объекта ООО
отдел регулирования и
«Кастамону Интегрейд Вуд Индастри» - по
контроля платы за
производству электрической энергии – ГТУ
технологическое
(газотурбинная установка) – 2 к электрическим
присоединение
сетям АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
- об
установлении
платы
за
подключение
И.Х.Шакирзянова,
26 января
технологическое присоединение объекта ООО
отдел регулирования и
«Хаят Кимья» - по производству электрической
контроля платы за
энергии – ГТУ (газотурбинная установка) – 1 к
технологическое
электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
присоединение
- об
установлении
платы
за
подключение
И.Х.Шакирзянова,
26 января
(технологическое присоединение) объекта ООО
отдел регулирования и
«ДОМКОР» - Многоэтажные жилые дома со
контроля платы за
встроенными помещениями нежилого назначения и
технологическое
подземной автостоянкой по пр.М.Джалиля в районе
присоединение
д.23 п.ГЭС в г.Набережные Челны с наружными
инженерными сетями к централизованной системе
холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал»
- об
установлении
платы
за
подключение
И.Х.Шакирзянова,
26 января
(технологическое присоединение) объекта ООО
отдел регулирования и
«ДОМКОР» - Многоэтажные жилые дома со
контроля платы за
встроенными помещениями нежилого назначения и
технологическое
Содержание
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подземной автостоянкой по пр.М.Джалиля в районе
д.23 п.ГЭС в г.Набережные Челны с наружными
инженерными сетями к централизованной системе
водоотведения ООО «Челныводоканал»
- об
установлении
платы
за
подключение
(технологическое присоединение) объекта ООО
«ДОМКОР» - Многоэтажные жилые дома со
встроенными помещениями нежилого назначения и
подземной автостоянкой по пр.М.Джалиля в районе
д.23 п.ГЭС в г.Набережные Челны с наружными
инженерными сетями. Жилой дом поз.1 к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения ООО Челныводоканал»
- об
установлении
платы
за
подключение
(технологическое присоединение) объекта ООО
«ДОМКОР» - Многоэтажные жилые дома со
встроенными помещениями нежилого назначения и
подземной автостоянкой по пр.М.Джалиля в районе
д.23 п.ГЭС в г.Набережные Челны с наружными
инженерными сетями. Жилой дом поз.1 к
централизованной системе водоотведения ООО
«Челныводоканал»
- об
установлении
платы
за
подключение
(технологическое присоединение) объекта ООО
«Мать и дитя Казань» - Многофункциональный
госпиталь в г.Казань к централизованной системе
холодного водоснабжения МУП «Водоканал»
г.Казани
- об
установлении
платы
за
подключение

26 января

И.Х.Шакирзянова,
отдел регулирования и
контроля платы за
технологическое
присоединение

26 января

И.Х.Шакирзянова,
отдел регулирования и
контроля платы за
технологическое
присоединение

26 января

И.Х.Шакирзянова,
отдел регулирования и
контроля платы за
технологическое
присоединение

26 января

И.Х.Шакирзянова,
отдел регулирования и
контроля платы за
технологическое
присоединение
начальники
профильных отделов;
Б.И.Валиуллин,
юридический отдел;
О.А.Шарафутдинова,
отдел
организации,
контроля и сопровождения
принятия
тарифных решений

(технологическое присоединение) объекта ООО «Мать и
дитя Казань» - Многофункциональный госпиталь в
г.Казань к централизованной системе водоотведения
МУП «Водоканал» г.Казани

- об установлении тарифов (цен, надбавок, наценок
и др.) на товары (работы, услуги) на регулируемые
виды деятельности

3.1

3.2

в течение
месяца

3. Мероприятия Госкомитета
Подготовка и проведение Коллегии Госкомитета
18 января
«Об
основных
результатах
деятельности
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам в 2017 году и задачах на 2018 год»
Разработка паспорта информатизации Госкомитета
за 2 полугодие 2017 года
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Ответственные
за подготовку
и исполнение
присоединение

до 31 января

Заместители
председателя,
руководители
структурных
подразделений
М.Х.Абайдуллин,
отдел информатизации

№

Содержание

3.3

Подготовка и организация проведения:
- совещаний у Председателя с заместителями,
начальниками отделов;
- заседаний Согласительной комиссии;

3.4

3.5

Сроки

- заседаний Правления
Организация приема граждан Председателем
Госкомитета и
заместителями
председателя,
обеспечение
своевременного
и
полного
рассмотрения устных и письменных обращений
граждан в отделе.
Проведение плановых проверок на предмет
соблюдения
установленного
порядка
ценообразования в отношении:
Государственного
казенного
учреждения
Республики Татарстан «Азнакаевское лесничество»

9, 15, 22,
29 января
16, 23,
30 января
19, 26 января
9, 16, 23,
30 января

январь

Государственнго казенного учреждения Республики
Татарстан «Билярское лесничество»

январь

Общества
«Рафэл»

ответственностью

январь

Акционерного общества «Альметьевские тепловые
сети»

январь

Акционерного общества
Мензелинского района»

январь

с

ограниченной

«Коммунальные

3

сети

Ответственные
за подготовку
и исполнение
О.А.Шарафутдинова,
отдел
организации,
контроля
и
сопровождения
принятия
тарифных
решений
О.В.Давыдова,
отдел по работе с
обращениями граждан

Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики;
А.А.Барков,
отдел регулирования и
контроля
ценообразования
потребительского
рынка
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики;
А.А.Барков,
отдел регулирования и
контроля
ценообразования
потребительского
рынка
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики;
А.А.Барков,
отдел регулирования и
контроля
ценообразования
потребительского
рынка
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики
Ж.В.Шишова,
отдел
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3.6

Представление интересов Госкомитета:
- в судебных органах, включая подготовку
необходимых процессуальных документов

Ответственные
за подготовку
и исполнение
административной
практики
по мере
Б.И.Валиуллин,
необходимости юридический отдел;
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики
Сроки

- в ФАС России, в Прокуратуре Республики
Татарстан,
Управлении
Федеральной
антимонопольной службы по Республике Татарстан
и иных органах государственной власти

4

Б.И.Валиуллин,
юридический отдел

