
Руководство по соблюдению обязательных требований стандартов 

раскрытия информации при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения 

Комитет в соответствии с установленными полномочиями осуществляет 

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен 

(тарифов) за соблюдением Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570 (далее - Стандарты № 570). 

 
НПА, содержащие 

обязательные 

требования 

Цели и содержание обязательных 

требований. 

Рекомендации по 

необходимым действиям по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

Ответственность 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.07.2013 № 570 
«О стандартах 
раскрытия 
информации 
теплоснабжающими 
организациями, 
теплосетевыми 
организациями и 
органами 
регулирования» 

 

Государственный контроль (надзор) в 

области регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми 
организациями: 
1. Согласно пп. «а» п. 3 Стандартов № 
570, регулируемые организации в 

обязательном порядке должны 
раскрывать информацию путем ее 

размещения в региональной 
информационной системе - 
региональный сегмент данных единой 

информационно-аналитической 

системы (далее - РСД ЕИАС), 

посредством соответствующих 

шаблонов, которые в последствии 

автоматически передаются в 

федеральную информационную 

систему «Единая информационно-

аналитическая система (далее - 

Федеральный портал раскрытия). 
При этом, уведомление Управления о 

размещении соответствующей 
информации (шаблонов) в РСД ЕИАС 

не требуется. 
Согласно пп. «д» п. 3 стандартов № 

570, организации, которым присвоен 
статус единой теплоснабжающей 

организации, в обязательном порядке 

раскрывают информацию, 
предусмотренную Стандартами № 

570, на своих официальных сайтах в сети 

«Интернет». 
3. Согласно абз. 2 п. 28 Стандартов 

Статья 19.8.1. КоАП 

РФ - 

непредоставление 

сведений или   

предоставление 
заведомо ложных 

сведений о своей 

деятельности, 

неопубликование 

сведений или   

опубликование 
заведомо ложных 

сведений о своей 

деятельности 

субъектами 

естественных 

монополий, и (или) 

операторами по 

обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами, 

региональными 

операторами по 

обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами, и (или) 

теплоснабжающими 

организациями, а 

также должностными 

лицами 

федерального органа 
исполнительной 

власти в области 

государственного 



№ 570, все регулируемые 
организации в обязательном порядке 
раскрывают информацию, 
предусмотренную п. 25 Стандартов 
№ 570, на своих официальных сайтах 
в сети «Интернет». Информация 

размещается в случае, если 
организация осуществляет услуги по 
подключению (технологическому 
присоединению) к централизованной 

системе теплоснабжения. 
4. В случае если в раскрываемой 
информации произошли изменения, 

сведения об этих изменениях 

подлежат опубликованию в тех же 

источниках, в которых первоначально 

была опубликована соответствующая 
информация, в следующие сроки: 
а) в информационно-

аналитической системе - в течение 10 

календарных дней со дня изменения 

информации; 
б) в официальных печатных изданиях 

- в течение 30 календарных дней со 

дня изменения информации; 
в) в печатных изданиях - в течение 30 
календарных дней со дня изменения 
информации. 

регулирования 

тарифов, 

должностными 

лицами органов 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) либо 

должностными 

лицами органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

регулирование цен 

(тарифов), если 

опубликование и 

(или) предоставление 

таких сведений 

являются 

обязательными в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, либо 

нарушение порядка, 

способа или сроков, 

которые установлены 

стандартами 

раскрытия 

информации, и форм 

ее предоставления 

должностными 

лицами указанных 

органов и 

организациями. 

Ч.5ст.19.5 КоАПРФ в 

части неисполнения 

выданного 

предписания об 

устранении 

нарушений в сфере 

стандартов 

раскрытия 

информации. 

Ежегодно, Комитет с целью профилактики правонарушений, а также оказания 

консультативной помощи регулируемым организациям по раскрытию информации 

проводит семинары и размещает информацию о заполнении и представлении 

необходимых шаблонах в разрезе регулируемых видов деятельности на своем 

официальном сайте. 
Информация, подлежащая раскрытию путем размещения на Федеральном 

портале раскрытия посредством передачи информации из РСД ЕИАС, а также на 

официальном сайте в сети «Интернет» регулируемой организации в сфере 



теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, а также соответствующие коды шаблонов и сроки 

предоставления, приведены в таблице: 

 
Пункты, в 

соответствии со 

Стандартами 

раскрытия 

информации 

Код шаблона (формы) Срок предоставления информации 

1.1. В РСД ЕИАС с последующей передачей информации на Федеральный портал раскрытия 
пп, «а» п. 15 FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.WARM 

 
Вновь созданные организации 

размещают информацию, 

предусмотренную пп, «а» п. 15, в 

течение 30 дней со дня внесения 

записи о государственной регистрации 

организации в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц. 
п. 16, 24, 25 FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM 

 
Не позднее 30 календарных дней со 

дня принятия соответствующего 

решения об установлении цен 

(тарифов) на очередной расчетный 

период регулирования. 
п. 19,20,21 FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM 

 
Не позднее 30 календарных дней со 

дня направления годового 

бухгалтерского баланса в налоговые 

органы, за исключением информации, 

указанной в пп. «е» и «ж» п. 20 и пп 

«з» п. 21. Регулируемая организация, 

не осуществляющая сдачу годового 

бухгалтерского баланса в налоговые 

органы, раскрывает информацию, за 

исключением информации, указанной 

в пп. «е» и «ж» п. 20 и «з» п. 21, не 

позднее 30 календарных дней со дня 

истечения срока, установленного 

законодательством Российской 

Федерации для сдачи годового 

бухгалтерского баланса в налоговые 

органы. 
Информация, указанная в пп. «з» п. 21, 

раскрывается регулируемой 

организацией в течение 10 

календарных дней со дня принятия 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

(органом местного самоуправления в 

случае передачи соответствующих 

полномочий) решения о внесении 

изменений в инвестиционную 

программу. 
п.22 FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM Ежеквартально, в течение 30 

календарных дней по истечении 

квартала, за который раскрывается 

информация. 



п. 26,27 FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM В течение 10 календарных дней с 

момента подачи регулируемой 

организацией заявления об 

установлении цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения в орган 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен 

(тарифов). 
пп. «е» и «ж» п. 20 FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM 

 
Ежеквартально, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

п. 24 FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM 
 

Ежегодно, до 1 марта текущего года. 
 

1.2. На официальном сайте регулируемой организации в сети «Интернет» 
 

Для единых 

теплоснабжающих 

организаций - п. 

15,16, 17, 
18,19,20,21, 
22,24 ,25 26,27 

 

Форма раздела 5 приказа ФАС 

России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об 

утверждении форм размещения 

информации в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в области обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами, подлежащей раскрытию в 

федеральной государственной 

информационной системе «Единая 

информационно-аналитическая 

система «Федеральный орган 

регулирования - региональные 

органы регулирования - субъекты 

регулирования». 
 

Информация размещается в сроки 

предоставления соответствующих 
шаблонов (указаны выше). 
 

п. 25 Форма 4.8 приказа ФАС России от 

13.09.2018 № 1288/18 «Об 

утверждении форм размещения 

информации в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в области обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами, подлежащей раскрытию в 

федеральной государственной 

информационной системе «Единая 

информационно-аналитическая 

система «Федеральный орган 

регулирования – региональные 

органы регулирования». 

Не позднее 30 календарных дней со 

дня принятия соответствующего 

решения об установлении цен 

(тарифов) на очередной расчетный 

период регулирования. Информация 

размещается в случае, если 

организация осуществляет услуги по 

подключению (технологическому 
присоединению) к централизованной 

системе теплоснабжения. 
 

 
Исходя из системного толкования части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 19.8.1 

КоАП РФ в их взаимосвязи с положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения», срок давности привлечения к 

административной ответственности по статье 19.8.1 КоАП РФ составляет 1 год. 

 


