
Руководство по соблюдению обязательных требований стандартов 

раскрытия информации при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения 
 

Комитет в соответствии с установленными полномочиями 

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) за соблюдением Стандартов раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6. 

Ежегодно, Комитет с целью профилактики правонарушений, а также 

оказания методологической помощи регулируемым организациям по 

раскрытию информации проводит консультации 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 в 

ФГИС: Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – 

РЭК - субъекты регулирования», а также на официальном сайте в сети 

«Интернет» регулируемой организации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, а также соответствующие коды шаблонов и сроки 

предоставления, приведены в таблице: 

 

Информация, подлежащая обязательному раскрытию 

в ФГИС: Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России 

– РЭК - субъекты регулирования» 

 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения» 

Холодное водоснабжение 

1.1 Пункт 17 
FAS.JKH.OPEN.IN

FO.ORG.HVS 

В соответствии с 

пунктом 34 вновь 

созданные организации 

размещают 

информацию в течение 

30 дней со дня 

внесения записи о 

государственной 

регистрации 

организации в Едином 

государственном 

реестре юридических 

лиц 

 

1.2 
Пункты 15, 23, 

24 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.PRICE.HVS 

В соответствии с 

пунктом 27 не позднее 

30 календарных дней 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 
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со дня принятия 

решения об 

установлении тарифа 

на очередной 

расчетный период 

регулирования 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

 

1.3 
Пункты 18, 19, 

20 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.BALANCE.HV

S 

В соответствии с 

пунктом 28 не позднее 

30 календарных дней 

со дня направления 

годового 

бухгалтерского баланса 

в налоговые органы, за 

исключением 

информации, 

указанной в подпункте 

«з» пункта 20. 

В соответствии с 

пунктом 30 

регулируемая 

организация, не 

осуществляющая сдачу 

годового 

бухгалтерского баланса 

в налоговые органы, 

раскрывает 

информацию, за 

исключением 

информации, 

указанной в подпункте 

«з» пункта 20, не 

позднее 30 

календарных дней со 

дня истечения срока, 

установленного 

законодательством 

Российской Федерации 

для сдачи годового 

бухгалтерского баланса 

в налоговые органы. 

В соответствии с 

пунктом 31 

информация, указанная 

в подпункте «з» пункта 

20, раскрывается 

регулируемой 

организацией в течение 

10 календарных дней 

со дня принятия 

органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации решения о 

внесении изменений в 

инвестиционную 
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программу. 

1.4 Пункт 21 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.QUARTER.HV

S 

В соответствии с 

пунктом 32 

ежеквартально, в 

течение 30 

календарных дней по 

истечении квартала, за 

который раскрывается 

информация 

1.5 Пункты 25, 26 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.REQUEST.HV

S 

В соответствии с 

пунктом 33 в течение 

10 календарных дней 

со дня подачи 

регулируемой 

организацией 

заявления об 

установлении тарифов 

в сфере холодного 

водоснабжения в орган 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования тарифов 

Водоотведение 

1.1 Пункт 38 
FAS.JKH.OPEN.IN

FO.ORG.VO 

Вновь созданные 

организации 

размещают 

информацию в течение 

30 дней со дня 

внесения записи о 

государственной 

регистрации 

организации в Едином 

государственном 

реестре юридических 

лиц в соответствии с 

пунктом 55. 

 

1.2 
Пункты 36, 44, 

45 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.PRICE.VO 

В соответствии с 

пунктом 48 не позднее 

30 календарных дней 

со дня принятия 

решения об 

установлении тарифа 

на очередной 

расчетный период 

регулирования 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

 
1.3 

Пункты 39, 40, 

41 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.BALANCE.VO 

Не позднее 30 

календарных дней со 

дня направления 

годового 
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бухгалтерского баланса 

в налоговые органы, за 

исключением 

информации, 

указанной в подпункте 

«з» пункта 41, в 

соответствии с пунктом 

49. 

Регулируемая 

организация, не 

осуществляющая сдачу 

годового 

бухгалтерского баланса 

в налоговые органы, 

раскрывает 

информацию, за 

исключением 

информации, 

указанной в подпункте 

«з» пункта 41, не 

позднее 30 

календарных дней со 

дня истечения срока, 

установленного 

законодательством 

Российской Федерации 

для сдачи годового 

бухгалтерского баланса 

в налоговые органы в 

соответствии с пунктом 

51.  

Информация, указанная 

в подпункте «з» пункта 

41, раскрывается в 

течение 10 

календарных дней со 

дня принятия органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации решения о 

внесении изменений в 

инвестиционную 

программу, в 

соответствии с пунктом 

52. 

1.4 Пункт 42 
FAS.JKH.OPEN.IN

FO.QUARTER.VO 

В соответствии с 

пунктом 53                      

ежеквартально, в 

течение 30 

календарных дней по 

истечении квартала, за 

который раскрывается 

информация. 

1.5 Пункты 46, 47 
FAS.JKH.OPEN.IN

FO.REQUEST.VO 

В соответствии с 

пунктом 54 в течение 
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10 календарных дней 

со дня подачи 

регулируемой 

организацией 

заявления об 

установлении тарифов 

в сфере водоотведения 

в орган 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования 

тарифов. 

Горячее водоснабжение 

1.1 Пункт 59 
FAS.JKH.OPEN.IN

FO.ORG.GVS 

В соответствии с 

пунктом 76 вновь 

созданные организации 

размещают 

информацию в течение 

30 дней со дня 

внесения записи о 

государственной 

регистрации 

организации в Едином 

государственном 

реестре юридических 

лиц. 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

1.2 
Пункты 57, 65, 

66 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.PRICE.GVS 

В соответствии с 

пунктом 69 не позднее 

30 календарных дней 

со дня принятия 

решения об 

установлении тарифа 

на очередной 

расчетный период 

регулирования. 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

1.3 
пункты 60, 61, 

62, 70 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.BALANCE.GV

S 

Не позднее 30 

календарных дней со 

дня направления 

годового 

бухгалтерского баланса 

в налоговые органы, за 

исключением 

информации, 

указанной в подпункте 

«з» пункта 62, в 

соответствии с пунктом 

70. 

Регулируемая 

организация, не 

осуществляющая сдачу 

годового 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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бухгалтерского баланса 

в налоговые органы, 

раскрывает 

информацию, за 

исключением 

информации, 

указанной в подпункте 

«з» пункта 62, не 

позднее 30 

календарных дней со 

дня истечения срока, 

установленного 

законодательством 

Российской Федерации 

для сдачи годового 

бухгалтерского баланса 

в налоговые органы в 

соответствии с пунктом 

72. 

Информация, указанная 

в подп. «з» п. 62, 

раскрывается в течение 

10 календарных дней 

со дня принятия 

органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации решения о 

внесении изменений в 

инвестиционную 

программу в 

соответствии с пунктом 

73. 

1.4 Пункт 63 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.QUARTER.GV

S 

В соответствии с 

пунктом 74 

ежеквартально, в 

течение 30 

календарных дней по 

истечении квартала, за 

который раскрывается 

информация. 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

1.5 Пункты 67, 68 

FAS.JKH.OPEN.IN

FO.REQUEST.GV

S 

В соответствии с 

пунктом 75 в течение 

10 календарных дней 

со дня подачи 

регулируемой 

организацией 

заявления об 

установлении тарифов 

в сфере горячего 

водоснабжения в орган 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

государственного 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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регулирования тарифов 

 

Информация, подлежащая обязательному раскрытию 

на официальном сайте регулируемой организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения» 

1.1 
Пункт 15, 23, 

24 

Форма 2.12 

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» 

(далее - приказа 

ФАС России от 

13.09.2018 № 

1288/18) 

Информация 

раскрывается в 

сроки, указанные в 

пункте 27 

постановления 

Правительства РФ 

от 17.01.2013 № 6 

«О стандартах 

раскрытия 

информации в 

сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

(далее – 

постановление      

№ 6), а именно не 

позднее 30 

календарных дней 

со дня принятия 

решения об 

установлении 

тарифа на 

очередной 

расчетный период 

регулирования. 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

 

1.2 
Пункт 36, 44, 

45 

Форма 3.10 

приказа ФАС 

России от 

13.09.2018 № 

1288/18  

Информация 

раскрывается в 

сроки, указанные в 

пункте 48 

постановления      

№ 6, а именно не 

позднее 30 
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календарных дней 

со дня принятия 

решения об 

установлении 

тарифа на 

очередной 

расчетный период 

регулирования. 

1.3 
Пункт 57, 65, 

66 

Форма 1.9 приказа 

ФАС России от 

13.09.2018 № 

1288/18  

Информация 

раскрывается в 

сроки, указанные в 

пункте 69 

постановления      

№ 6, а именно не 

позднее 30 

календарных дней 

со дня принятия 

решения об 

установлении 

тарифа на 

очередной 

расчетный период 

регулирования. 

 

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. 
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