Раскрытие информации регулируемыми организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6,
Приказ ФСТ России от 15.05.2013 № 129)
Путь раскрытия

Обязательное
опубликование

1. На официальном сайте органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
государственного регулирования
тарифов

ДТР Томской области
(http://rec.tomsk.gov.ru)

Раскрываемая информация

опубликование в
полном объеме
информации:

вид
деятельн
ости

пункты
стандартов
по
постановлен
ию
Правительст
ва РФ от 17
января 2013
№6

Код шаблона ЕИАС ФСТ
(ссылка для загрузки)

Формы по
приказу ФСТ
России от
15.05.2013 №
129

горячее
водоснаб
жение

57, 58, 65, 66

JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS

1.2, 1,3, 1.4, 1.9,
1.10

холодное
водоснаб
жение

15, 16, 23, 24

JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS

2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.11,.2.12

водоотвед
ение

36, 37, 44, 45

JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO

3.2, 3.3, 3.4, 3.9,
3.10

горячее
водоснаб
жение

60, 61, 62

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS

1.5, 1.6, 1.7

холодное
водоснаб
жение

19, 20, 21

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS

2.7, 2.8, 2.9

водоотвед
ение

39, 40, 41

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

3.5, 3.6, 3.7

сроки и порядок

- о тарифах на регулируемые
товары (услуги)
- об условиях, на которых
осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание
регулируемых услуг), сведения об
условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров
(оказания регулируемых услуг), в
том числе договоров о
подключении
- о порядке выполнения
технологических, технических и
других мероприятий, связанных с
подключением к системе
- об основных показателях
финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой
организации, включая структуру
основных производственных
затрат (в части регулируемых
видов деятельности
- об основных потребительских
характеристиках регулируемых
товаров и услуг
- об инвестиционных программах

не позднее 30
календарных дней
со дня принятия
соответствующего
решения об
установлении цен
(тарифов)

не позднее 30
календарных дней
со дня направления
годового
бухгалтерского
баланса в налоговые
органы

-о внесении изменений в
инвестиционную программу

-о наличии (отсутствии)
технической возможности
подключения (технологического
присоединения) а также о
регистрации заявок на
подключение

- о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства
регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг
регулируемых организаций
- о предложении регулируемой
организации об установлении цен
(тарифов) на очередной расчетный
период регулирования
общая информация о
регулируемой организации

горячее
водоснаб
жение
холодное
водоснаб
жение
водоотвед
ение
горячее
водоснаб
жение
холодное
водоснаб
жение
водоотвед
ение
горячее
водоснаб
жение
холодное
водоснаб
жение
водоотвед
ение

горячее
водоснаб
жение
холодное
водоснаб
жение
водоотвед
ение

62(з)

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS

1.7

20(з)

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS

2.9

41(з)

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

3.7

63

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS

1.8

21

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS

2.10

42

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO

3.8

67, 68

JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS

1.11, 1.12

25, 26

JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS

2.13, 2.14

46, 47

JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO

3.11, 3.12

59

JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS

1.1

59

JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS

2.1

59

JKH.OPEN.INFO.ORG.VO

3.1

в течение 10
календарных дней
со дня принятия
решения о внесении
изменений в
инвестиционную
программу

ежеквартально, в
течение 30
календарных дней
по истечении
квартала

в течение 10
календарных дней с
момента подачи
регулируемой
организацией
заявления об
установлении цен
(тарифов)
в течение месяца со
дня вступления в
силу ПП № 6, в
течение 10
календарных дней
со дня изменения
информации

2. При отсутствии в
муниципальном образовании, где
регулируемая организация
осуществляет холодное
водоснабжение, водоотведение и
(или) горячее водоснабжение
доступа к сети Интернет

В дополнение к публикации на официальном сайте ДТР Томской области в соответствии с п.1
обязательное опубликование в полном объеме с соблюдением сроков предоставления информации в
официальных печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления
- информации о регулируемой
организации
- об основных потребительских
характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой
организации

горячее
водоснабже
ние
холодное
водоснабже
ние
водоотведе
ние

9,
59, 61
9, 17, 19
9, 38, 40
10

3.На официальном сайте
регулируемой организации
(по решению регулируемой
организации)

4. По письменным запросам
потребителей

опубликование в
полном объеме

3(в)
11
16, 24, 25
3(г), 7-8, 77-81

не позднее 30
календарных дней
со дня принятия
соответствующего
решения об
установлении цен
(тарифов)

в течение 10 дней с момента размещения информации сообщают в
ДТР Томской области о раскрытии с указанием наименования,
номера и даты официального печатного издания.
в течение 10 дней с момента размещения информации сообщают в
ДТР Томской области о раскрытии с указанием адреса страницы
сайта в сети «Интернет», на которой размещена эта информация
в течение 15 календарных дней со дня поступления запроса путем
направления (в письменной форме) с уведомлением о вручении
или выдачи лично потребителю (может быть сообщен адрес
официального сайта в сети «Интернет» и (или) наименование и
реквизиты официального печатного издания, где размещена
запрашиваемая информация)

