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О стандартах раскрытия информации в сферах
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
обращения с ТКО

В рамках осуществления контроля за соблюдением регулируемыми
организациями стандартов раскрытия информации Департамент тарифного
регулирования Томской области (далее – Департамент) напоминает о необходимости
своевременного раскрытия информации, подлежащей свободному доступу в сферах
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации,
подлежащей раскрытию, определены:
 стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570;
 стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6;
 стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.06.2016 № 564.
Нормативные правовые акты по вопросу соблюдения стандартов раскрытия
информации, а также справочная информация в виде блок-схемы представлены на
официальном сайте Департамента http://rec.tomsk.gov.ru в разделе «Деятельность» →
«Раскрытие информации» → «Раскрытие информации регулируемыми организациями
по сферам деятельности».
В соответствии с указанными нормативными правовыми актами в случае
наличия доступа к сети «Интернет» регулируемыми организациями Томской области
информация раскрывается путем размещения в федеральной государственной
информационной
системе
«Единая
информационно-аналитическая
система
«Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты
регулирования» (далее – ЕИАС) посредством передачи информации из
региональной информационной системы Департамента (РСД ЕИАС Томской
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области) с использованием единых форматов для информационного взаимодействия и
форм размещения информации, утвержденных приказом ФАС России от 13.09.2018
№ 1288/18.
При направлении отчетных форм с раскрываемой информацией через РСД ЕИАС
Томской области (ответами на запросы регулятора «Томская область» в программном
модуле «ЕИАС Мониторинг») не требуется уведомлять Департамент о раскрытии
информации, а также направлять (в т.ч. по электронной почте) в адрес Департамента
информацию в электронном виде или на бумажном носителе.
С порядком подключения к ЕИАС и настройки модуля «ЕИАС Мониторинг» для
работы в РСД ЕИАС Томской области, а также с руководством пользователя модуля
«ЕИАС Мониторинг» можно ознакомиться в разделе «ЕИАС» официального сайта
Департамента http://rec.tomsk.gov.ru.
Все утвержденные ФАС России отчетные формы по раскрытию информации
размещены на сайте ЕИАС в блоке «Стандарты раскрытия информации в ЖКХ»
раздела «Отчетные формы» (http://www.eias.ru/?page=show_templates), а также в разделе
«Запросы регулятора» (либо разделе «Просмотреть архив запросов») модуля «ЕИАС
Мониторинг». В каждой из отчетных форм (шаблонов) на листе «Инструкция» в блоке
«Методология заполнения» размещена ссылка на инструкцию по заполнению
отчетной формы. В случае возникновения вопросов по заполнению шаблонов
необходимо обращаться в службу поддержки ФГИС «ЕИАС» по адресу http://sp.eias.ru/.
Размещаемая регулируемой организацией информация в ЕИАС публикуется в
сети «Интернет» на официальном сайте ФАС России – Портал публикации сведений,
подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru), и на официальном сайте
Департамента – Портал публикации сведений, подлежащих свободному доступу
(http://tariff.tomsk.gov.ru). Проверить факт раскрытия информации можно на указанных
порталах.
В случае возникновения проблем технического характера при отправке шаблонов
необходимо обращаться в службу поддержки РСД ЕИАС Томской области:
http://tariff.expert.
Обращаем внимание, что помимо размещения в ЕИАС информации о порядке
выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к централизованной системе:
 холодного водоснабжения
 горячего водоснабжения
 водоотведения
 теплоснабжения
регулируемая организация в обязательном порядке раскрывает такую информацию в
том числе путем опубликования на официальном сайте в сети «Интернет».
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет» информация раскрывается
регулируемыми организациями путем ее опубликования в печатных изданиях и
представления в Департамент на электронном носителе в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного представителя регулируемой организации.
Информация также раскрывается регулируемой организацией путем ее
предоставления на основании письменных запросов потребителей.
Департамент обращает внимание на необходимость неукоснительного
соблюдения установленных законодательством Российской Федерации стандартов
раскрытия информации.
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В соответствии со статьей 19.8.1. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение установленных стандартов
раскрытия информации влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Совершение административного
правонарушения должностным лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию
за
аналогичное
административное
правонарушение,
влечет
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
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