


Источник публикации данных

Теплоснабжение

Горячее водоснабжение

ПП РФ от 05.07.2013 № 570

ПП РФ от 17.01.2013 № 6

ПП РФ от 21.06.2016 № 564 2

Холодное водоснабжение

Твердые коммунальные 
отходы

Водоотведение

Официальный сайт 

регионального органа 

тарифного регулирования

до 05.10.2018

ФГИС ЕИАС, 

федеральный портал 

раскрытия информации

после 05.10.2018

ПП РФ от 31.03.2018 № 390

http://ivo.garant.ru/#/document/70410398/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70300130/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/71428218
http://ivo.garant.ru/#/document/71914136


Формы публикации

• Приказ ФАС России 1288/18 от 13 сентября 2018 г.

• Выпущены формы публикации для всех сфер ЖКХ, включая ТКО

• Формы публикации значительно уточнены, добавлены указания к заполнению

• Вспомогательная форма 1.0.1 для каждой из форм раскрытия
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Было Стало

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308165/


Формы сбора

• Выпущено 10 форм сбора для раскрытия информации (ожидается еще 17)

• Выпущенные ФАС России формы сбора схожи с региональными JKH.OPEN.INFO.XXX.XXX*
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Было* Стало

JKH.OPEN.INFO.ORG.XXX FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.XXX

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.XXX FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.XXX

ꟷ FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM

JKH.OPEN.INFO.REQUEST.XXX FAS.OPEN.INFO.REQUEST.XXX

JKH.OPEN.INFO.PRICE.XXX FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.XXX

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.XXX FAS.OPEN.INFO.BALANCE.XXX

JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO FAS.OPEN.INFO.INVEST.TKO

ꟷ FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM

25 форм сбора 27 форм сбора

*С использованием аналитической системы «Раскрытие информации»



Источник публикации

• Конечный источник публикации – федеральный портал раскрытия информации ri.eias.ru

• Отображение фактически опубликованной информации
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Региональный портал РИ* Федеральный портал РИ

*С использованием аналитической системы «Раскрытие информации»

http://ri.eias.ru/Map.aspx


Способы раскрытия информации
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Подготовка и отправка 
информации

Получение 
информации

Контроль исполнения 

стандартов РИ

Регулируемая организация Региональный регулятор

Региональный портал

Получение информации 

и публикация

ФАС России

Подготовка и отправка 
информации

Отчетные формы Федеральный портал

Получение и отправка 
уведомления

Контроль исполнения 

стандартов РИ

Способ №1
Напрямую на
Федеральный

портал

Способ №2
Через 

Региональный
портал

Получение информации 

и публикация



Дополнительные изменения

Раскрытие информации нерегулируемыми организациями

• Единые теплоснабжающие организации в ценовых зонах теплоснабжения

• Теплоснабжающие/теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения

Публикация информации на официальном сайте организации 

• информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением)

• единые теплоснабжающие организации

Публикация в печатных изданиях

• отсутствие сети «Интернет»
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Уведомления при раскрытии информации
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Отсутствие необходимости отправки уведомлений



Штрафы за несоблюдение стандартов раскрытия

Статья КоАП РФ Тип нарушения Юридические лица Должностные лица

Статья 19.7.1

Непредставление сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений в орган, 
уполномоченный в области государственного 
регулирования тарифов

Непредставление
информации

50 000 – 100 000 руб. 3 000 – 5 000 руб.

Представление 
ложной 

информации
100 000 – 150 000 руб.

5 000 – 10 000 руб.

Статья 19.8.1

Непредставление сведений или предоставление 
заведомо ложных сведений о своей 
деятельности субъектами естественных 
монополий и (или) организациями 
коммунального комплекса

Непредставление
информации 

или 
представление 

ложной
информации

100 000 – 500 000 руб. 5 000 – 20 000 руб.

Статья 19.5

Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль)

Невыполнение 
предписания

100 000 – 150 000 руб.
50 000

или дисквалификация 
до 3-х лет
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http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/1971
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/1981
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/19505


По вопросам функционирования

региональных систем обращайтесь по адресу:

https://tariff.expert/
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https://tariff.expert/

