ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З
ЦІН І ТАРИФІВ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЬЫРЫМ
ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ КОМИТЕТИ

ПРИКАЗ
« 29 » марта 2016г.

№66-од
г. Симферополь

Об утверждении порядка опубликования информации, подлежащей
раскрытию теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение
и водоотведение, организациями коммунального комплекса
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 30
декабря 2004 г. №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса", постановлениями Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г.
№570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования", от 17 января 2013 г. №6 "О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения", от 30 декабря 2009 г.
№1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса", приказами ФСТ России от 15 мая 2013 г. №129 "Об утверждении форм
предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм", от 09 декабря 2009 г. №317 "Об
утверждении Порядка использования электронной цифровой подписи в Единой информационно-аналитической системе "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования", Положением о Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 г. №166
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок опубликования информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, организациями коммунального комплекса Республики Крым (далее - регулируемые организации), на официальном сайте уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов – Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.
2. Признать утратившими силу приказы Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 12 мая 2015 года №27-од «Об утверждении форм раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в сфере утилизации, обезвреживанию и захоронения твердых бытовых отходов, подлежащей свобод-

ному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации», от 12 мая 2015 года
№28-од «Об утверждении форм раскрытия информации регулируемыми организациями,
оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, подлежащей свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 апреля 2016 года.
Председатель

О. ИГОШИНА

Утвержден приказом
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 29.03.2016 №66-од

Порядок

опубликования информации, подлежащей раскрытию
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение
и водоотведение, организациями коммунального комплекса
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру опубликования информации,
подлежащей раскрытию теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, организациями коммунального
комплекса (далее - регулируемые организации), на официальном сайте в сети
"Интернет" органа исполнительной власти Республики Крым в сфере государственного
регулирования тарифов - Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым (далее - Комитет).
2. В соответствии с настоящим Порядком раскрытию подлежит следующая информация:
показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии (приложение 1);
показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения
(приложение 2);
показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения (приложение 3);
показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (приложение 4);
показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (приложение 5).
3. Состав, формы и сроки опубликования раскрываемой информации приведены в
приложениях к настоящему Порядку.
4. Адрес официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": http://gkz.rk.gov.ru. Раскрываемая информация, формы раскрытия
(электронные шаблоны), а также соответствующая нормативная правовая база размещены
в разделе "Стандарты раскрытие информации".
5. Опубликование на официальном сайте Комитета информации, подлежащей раскрытию регулируемыми организациями, осуществляется путем отправки заполненных форм
раскрытия в формате электронных шаблонов федеральной государственной информационной системы "Единая Информационно-Аналитическая Система "Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования" (далее ФГИС "ЕИАС", Система).
В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по нескольким
технологически не связанным между собой централизованным системам коммунальной
инфраструктуры и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе.
6. Контроль полноты раскрытия информации осуществляется электронным шаблоном
автоматически. При наличии на листе "Проверка" уведомлений об "Ошибках" - форма заполнена некорректно и будет отклонена Системой и Комитетом.
7. Скачивание и направление заполненных электронных форм (шаблонов) в Комитет
осуществляется посредством программного обеспечения ФГИС "ЕИАС" с применением
электронной подписи (программа "ЕИАС Мониторинг").

8. Официальный сайт Системы, на котором размещены: порядок подключения,
программное обеспечение, инструкции, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": http://www.eias.ru. Техническая поддержка работы Системы и консультации по
заполнению форм осуществляются специалистами Федерального бюджетного учреждения
«Информационно-технический центр ФАС России» согласно контактам на листе
"Инструкция" форм (шаблонов).
9. Раскрытие информации на сайте Комитета осуществляется на безвозмездной основе.

Приложение 1
К Порядку, утвержденному
приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 29.03.2016 №66-од

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
N

Информация, обязательная к публикации регулируемой Пункт Стандартов, утвержденСроки и перио- Форма предоставорганизацией
ных постановлением Правитель- дичность раскры- ления информации
ства Российской Федерации
тия информации
(шаблон ФГИС
от 05 июля 2013 г. №570
"ЕИАС")

1

Общая информация о регулируемой организации

п. 18

2

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары п. 16
(услуги)

3

Информация об условиях, на которых осуществляется
п. 24
поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых
услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

4

Информация о порядке выполнения технологических,
п. 25
технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения

единоразово, а
также в течение
10 дней со дня
изменений

JKH.OPEN.INFO.
ORG.WARM

не позднее 30 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней PRICE.WARM
со дня принятия
соответствующего решения об
установлении цен
(тарифов)

5

Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых
видов деятельности)

п. 19

6

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг

п. 20

7

Информация об инвестиционных программах

п. 21

8

Информация о наличии (отсутствии) технической возп. 22
можности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

ежеквартально, в JKH.OPEN.INFO.
течение 30 каQUARTER.WARM
лендарных дней
по истечении
квартала

9

Информация о способах приобретения, стоимости и объ- п. 26
емах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит сведения о правовых
актах, регламентирующих правила закупки (положение о
закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации,
а также сведения о планировании закупочных процедур
и результатах их проведения

в течение 10 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней с REQUEST.WARM
момента подачи
регулируемой организацией заявления об установлении тарифов

10 Информация о предложении регулируемой организации
об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
на очередной расчетный период регулирования (содержит копию инвестиционной программы)

п. 27

не позднее 30 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней BALANCE.WARM
со дня направления годового
бухгалтерского
баланса в налоговые органы
(до 01 мая для
организаций, не
осуществляющих
сдачу годового
бухгалтерского
баланса)

Приложение 2
К Порядку, утвержденному
приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 29.03.2016 №66-од

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями, осуществляющими холодное водоснабжение
N

Информация, обязательная к публикации регулируемой
организацией

Пункт Стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. №6

Сроки и периоФорма предоставдичность раскры- ления информации
тия информации
(шаблон ФГИС
"ЕИАС")

1

Общая информация о регулируемой организации

п. 17

единоразово, а
также в течение
10 дней со дня изменений

2

Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере холодного водоснабжения

п. 15

3

Информация об условиях, на которых осуществляется
п. 23
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, должна содержать сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

не позднее 30 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней со PRICE. HVS
дня принятия соответствующего
решения об установлении цен (тарифов)

4

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

п. 24

JKH.OPEN.INFO.
ORG.HVS

5

Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых
видов деятельности)

п. 18

6

Информация об основных потребительских характерип. 19
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

7

Информация об инвестиционных программах

8

Информация о наличии (отсутствии) технической возп. 21
можности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения

ежеквартально, в JKH.OPEN.INFO.
течение 30 кален- QUARTER. HVS
дарных дней по
истечении квартала

9

Информация о способах приобретения, стоимости и об
п. 25
объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации, а также сведения о планировании конкурсных процедур и результатах их проведения

в течение 10 календарных дней с
момента подачи
регулируемой организацией заявления об установлении тарифов

п. 20

10 Информация о предложении регулируемой организации п. 26
об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования (содержит
копию утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы)

не позднее 30 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней со BALANCE.HVS
дня направления
годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы
(до 01 мая для организаций, не
осуществляющих
сдачу годового
бухгалтерского
баланса)

JKH.OPEN.INFO.
REQUEST. HVS

Приложение 3
К Порядку, утвержденному
приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 29.03.2016 №66-од

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями, осуществляющими водоотведение
N

Информация, обязательная к публикации регулируемой Пункт Стандартов, утвержденных Сроки и перио- Форма предоставорганизацией
постановлением Правительства
дичность рас- ления информации
Российской Федерации
крытия инфор(шаблон ФГИС
от 17 января 2013 г. №6
мации
"ЕИАС")

1

Общая информация о регулируемой организации

п. 38

единоразово, а OPEN.INFO.ORG
также в течение
10 дней со дня
изменений

2

Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере водоотведения

п. 36

JKH.OPEN.INFO.
PRICE.VO

3

Информация об условиях, на которых осуществляется
п. 44
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе водоотведения

не позднее 30
календарных
дней со дня
принятия соответствующего
решения об
установлении
цен (тарифов)

4

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения

п. 45

5

Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых

п. 39

не позднее 30
календарных
дней со дня

JKH.OPEN.INFO.
BALANCE.VO

видов деятельности)

направления годового бухгалтерского баланса в налоговые
органы
(до 01 мая для
организаций, не
осуществляющих сдачу годового бухгалтерского баланса)

6

Информация об основных потребительских характерип. 40
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

7

Информация об инвестиционных программах

8

Информация о наличии (отсутствии) технической возп. 42
можности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения

ежеквартально, JKH.OPEN.INFO.
в течение 30 ка- QUARTER.VO
лендарных дней
по истечении
квартала

9

Информация о способах приобретения, стоимости и объ- п. 46
емах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, а также
о месте размещения положения о закупках регулируемой
организации, информации о планировании конкурсных
процедур и результатах их проведения

в течение 10 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней REQUEST.VO
с момента подачи регулируемой организацией заявления
об установлении
тарифов

п. 41

10 Информация о предложении регулируемой организации п. 47
об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования (содержит копию утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы)

Приложение 4
К Порядку, утвержденному
приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 29.03.2016 №66-од

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение
N

Информация, обязательная к публикации регулируемой Пункт Стандартов, утвержденСроки и перио- Форма предоставорганизацией
ных постановлением Правитель- дичность раскры- ления информации
ства Российской Федерации
тия информации
(шаблон ФГИС
от 17 января 2013 г. №6
"ЕИАС")

1

Общая информация о регулируемой организации

п. 59

единоразово, а
также в течение
10 дней со дня
изменений

2

Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере горячего водоснабжения

п. 57

3

Информация об условиях, на которых осуществляется
п. 65
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

не позднее 30 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней PRICE.GVS
со дня принятия
соответствующего решения об
установлении цен
(тарифов)

4

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения

п. 66

5

Информация об основных показателях финансово-

п. 60

JKH.OPEN.INFO.
ORG.GVS

не позднее 30 ка- JKH.OPEN.INFO.

хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых
видов деятельности)

лендарных дней BALANCE.GVS
со дня направления годового
бухгалтерского
баланса в налоговые органы
(до 01 мая для
организаций, не
осуществляющих
сдачу годового
бухгалтерского
баланса)

6

Информация об основных потребительских характерип. 61
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

7

Информация об инвестиционных программах

8

Информация о наличии (отсутствии) технической возп. 63
можности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ежеквартально, в JKH.OPEN.INFO.
течение 30 каQUARTER.GVS
лендарных дней
по истечении
квартала

9

Информация о способах приобретения, стоимости и объ- п. 67
емах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, а также
о месте размещения положения о закупках регулируемой
организации и о планировании конкурсных процедур и
результатах их проведения

в течение 10 ка- JKH.OPEN.INFO.
лендарных дней с REQUEST.GVS
момента подачи
регулируемой организацией заявления об установлении тарифов

п. 62

10 Информация о предложении регулируемой организации п. 68
об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования (содержит копию утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы)

Приложение 5
К Порядку, утвержденному
приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 29.03.2016 №66-од

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями коммунального комплекса
N

Информация, обязательная к публикации регулируемой Пункт Стандартов, утвержденСроки и перио- Форма предоставорганизацией
ных постановлением Правитель- дичность раскры- ления информации
ства Российской Федерации
тия информации
(шаблон ФГИС
от 30 декабря 2009 г. №1140
"ЕИАС")

1

Общая информация о регулируемой организации

единоразово, а
также в течение
10 дней со дня
изменений

JKH.OPEN.INFO.
ORG.TBO

2

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары п. 56
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

JKH.OPEN.INFO.
PRICE.TBO

3

Информация об условиях, на которых осуществляется
оказание регулируемых услуг, содержит сведения об
условиях публичных договоров поставок регулируемых
товаров

не позднее 30
дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа
(надбавки)

4

Информация об основных показателях финансовопп. "а" - "д", "з", "и" п. 58
хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности), учтенных органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(органом местного самоуправления) при установлении
тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

п. 61

JKH.OPEN.INFO.
TARIFF.TBO

5

Информация об инвестиционных программах и отчетах
об их реализации

пп. "а" - "г" п. 59

6

Информация об основных показателях финансовоп. 58
хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности)

7

Информация об инвестиционных программах и отчетах
об их реализации

8

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и п. 62
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов
по каждой из указанных статьей расходов

п. 59

не позднее 30
JKH.OPEN.INFO.
дней со дня сдачи BALANCE.TBO
годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы

