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Главам муниципальных районов,  

городских округов, руководителям 

регулируемых организаций 

Костромской области 

 
 

 

 
 

О предоставлении информации в форме 

шаблонов отчетности ФГИС ЕИАС ФСТ 

России по системе «ЕИАС Мониторинг» 

 

 
Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2015 года № 15/06 принят Порядок опубликования 

информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение и 

водоотведение, организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 

монополий, на официальном сайте в сети «Интернет» департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области. 

В соответствии с Порядком регулируемые организации обязаны раскрывать 

информацию в форме шаблонов отчетности Федеральной государственной 

информационной системы Единая информационно-аналитическая система «ФСТ 

России - РЭК - субъекты регулирования» (далее – ЕИАС ФСТ России, Система), 

которые отправляются через Единую информационно-аналитическую систему "ФСТ 

России - РЭК - субъекты регулирования".  

Порядок подключения к системе, программное обеспечение и инструкции 

размещены на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационно-аналитическая система ФСТ России» (www.eias.ru). 

 Поскольку направление сведений о раскрытии информации в  департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области необходимо 

произвести в формате шаблона через программу «ЕИАС Мониторинг», ответы, 

поступившие от организаций в иной форме (в письменном виде, по факсу, 

электронной почте) подлежат отклонению, кроме шаблонов: общая информация о 

регулируемой организации «OPEN.INFO.ORG», информация о предложении 

регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в регулируемой сфере на 

очередной расчетный период регулирования «JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM», 

JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS,JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS,JKH.OPEN.INFO. 

REQUEST.VO, которые временно, по техническим причинам, направляются на 

электронный адрес департамента государственного регулирования цен и тарифов 

костромской области:  proverka_tek_kostroma@mail.ru 

http://www.eias.ru/
http://www.eias.ru/files/shablon/OPEN.INFO.ORG.xls
http://www.eias.ru/files/shablon/JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS.zip


 С полным текстом Порядка опубликования информации, подлежащей 

раскрытию на официальном сайте в сети «Интернет» департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, можно ознакомиться на 

официальном сайте департамента в разделе «Документы/Постановления департамента/ 

Постановления департамента-2015 (http://www.tektarif.ru/docum/resolution/2015/index.aspx) 

Напоминаем Вам, что непредставление информации в государственный 

орган, представление которой предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления его законной деятельности, а также её несвоевременное, неполное 

или искаженное представление, предусматривает привлечение виновных лиц к 

административной ответственности и влечет наложение административного 

штрафа.  

Дополнительно информируем, по вопросам подключения к системе «ЕИАС 

Мониторинг», возникновении технических проблем, появлении ошибок при работе с 

программой, организациям следует обращаться в департамент по телефонам: 31-56-81, 

31-16-33. 

 

 
Директор департамента                                                                                 И.Ю. Солдатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Марусова 

8 (4942) 31 16 33 


