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Данный доклад подготовлен в рамках реализации пунктов 2 и 3 части 2 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», а также пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» для информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в целях соблюдения ими обязательных требований 

антимонопольного законодательства, с руководством по соблюдению обязательных 

требований, дающим разъяснение какое поведение является правомерным. 

Соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления 

регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики требований по Стандартам 

раскрытия информации 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995                       

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», пунктом 2 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты №24), субъекты 

рынков электрической энергии обязаны обеспечивать свободный доступ к информации о своей 

деятельности в сфере электроэнергетики. 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

утверждены виды информации, подлежащие раскрытию субъектами рынков электрической 

энергии. 

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к информации 

неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации. 

В соответствии с пунктом 3 Стандартов № 24 субъектами электрической энергии 

информация раскрывается путем: 

а) опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы 

органов государственной власти (далее - официальные печатные издания); 

б) опубликования в электронных средствах массовой информации; 

в) предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии 

возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации; 

г) направления администратору торговой системы оптового рынка электроэнергии в 

соответствии с пунктом 51 Стандартов № 24; 

д) опубликования на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или 

ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения 

доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Стандартов № 24 субъекты электрической 

энергии должны учитывать особенности опубликования органами государственной власти 

Костромской области официальных документов. 

Частью 7 статьи 21 Закона Костромской области от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О 

нормативных правовых актах Костромской области» источниками официального 

опубликования (размещения) нормативных правовых актов Костромской области являются: 

1) газета «Северная правда», специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - нормативные документы» (далее - официальные периодические печатные издания 

Костромской области); 
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2) официальный сайт администрации Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Портал государственных органов 

Костромской области» (www.adm44.ru); 

3) «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru); 

4) портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты 

в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://pravo-minjust.ru , http://право-минюст.рф). 

Согласно пункту 4 Стандартов № 24 субъекты рынков электрической энергии могут 

публиковать в официальных печатных изданиях - газете «Северная правда» сведения о составе 

и характере раскрываемой информации со ссылкой на адрес сайта в сети «Интернет», где 

информация размещается в полном объеме. 

 

Субъекты электрической энергии опубликовывая информацию в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 Стандартов № 24 должны определить какой сайт организации 

относится к электронным средствам массовой информации. 

В соответствии с абзацем 3 статьи 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» под средством массовой информации (далее – СМИ) понимается 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). 

СМИ осуществляет свою деятельность после его регистрации. Согласно второго абзаца 

статьи 8 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может быть зарегистрирован как 

сетевое издание в соответствии с указанным законом. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством массовой 

информации не является. 

Таким образом, если субъект электрической энергии опубликовал информацию, 

подлежащую раскрытию в средствах массовой информации, на сайте, не зарегистрированном 

как СМИ, обязанность по раскрытию информации считается не выполненной. 

 

Во исполнение подпункта «в» пункта 3 Стандартов № 24 департамент рекомендует 

субъектам электрической энергии обратить внимание на требования Единых стандартов 

качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (далее - Единые стандарты), в 

которых определен порядок взаимодействия сетевой организации с потребителями и сроки 

ответов на их обращения.  

Согласно пункту 41 Единых стандартов сетевая организация направляет потребителю 

ответ по существу на его обращение в следующие сроки: 

а) ответ на письменное обращение потребителя на бумажном носителе - в течение 30 

дней со дня регистрации обращения сетевой организацией, в случае если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

б) обращение потребителя, направленное с использованием официального сайта в форме 

электронного документа, - в сроки, указанные в приложении № 5 к Единым стандартам; 

в) ответ на обращение потребителя с использованием телефонной связи предоставляется 

непосредственно в момент обращения потребителя. В случае невозможности предоставить 

ответ в момент обращения потребителя работник сетевой организации записывает контактную 

информацию потребителя и не позднее 4 часов с момента регистрации обращения 

предоставляет ответ потребителю; 

г) если обращение потребителя с использованием телефонной связи содержит жалобу и 

факты, изложенные в такой жалобе, требуют анализа материалов по обращению потребителя, 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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работник сетевой организации, принявший телефонный вызов, оформляет жалобу в форме 

электронного документа, который регистрируется в установленном порядке. Срок ответа 

потребителю по такой жалобе не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения; 

д) ответ на устное обращение потребителя в офис обслуживания потребителей 

предоставляется непосредственно при посещении потребителем офиса. В случае 

невозможности предоставления ответа на обращение потребителя при осуществлении очного 

обслуживания потребителя, а также если обращение потребителя содержит жалобу и факты, 

изложенные в такой жалобе, требуют анализа материалов по обращению потребителя, работник 

сетевой организации должен предложить потребителю направить в сетевую организацию 

письменное обращение или оформить обращение в офисе обслуживания на типовом бланке. 

После заполнения и подписания потребителем бланка обращения такое обращение 

регистрируется. Срок ответа на такое обращение не должен превышать 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

В случае если изложенные в обращении потребителя вопросы не относятся к 

компетенции сетевой организации, то в соответствии с пунктом 42 Единых стандартов, 

работник сетевой организации не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации обращения 

информирует потребителя о невозможности предоставления ему ответа по существу 

изложенных в обращении вопросов и сообщает контактную информацию организаций, к 

компетенции которых относятся такие вопросы. 

Единые стандарты определяют перечень действий, которые сетевая организация 

осуществляет: 

 в целях оказания услуг по передаче электроэнергии при обслуживании 

потребителей (в частности, заключение договора об оказании услуг по передаче 

электроэнергии, снятие контрольных показаний приборов учета, расчет объема переданной 

электроэнергии потребителю и т.д.); 

 в рамках технологического присоединения (в частности, технологическое 

присоединение к электросетям по индивидуальному проекту); 

 в рамках обслуживания потребителей по их заявлениям (в частности, установка, 

замена или эксплуатация приборов учета); 

 при осуществлении очного и заочного обслуживания потребителей в офисах 

обслуживания потребителей;  

 при организации офисов обслуживания потребителей сетевыми организациями. 
 

В соответствии с абзацем «г» пункта 3 Стандартов №24 субъекты рынков электрической 

энергии (гарантирующие поставщики) направляют информацию, указанную в подпунктах «б» и 

«в» пункта 49 Стандартов № 24, администратору торговой системы оптового рынка 

электроэнергии в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4.05.2012 № 42.  

 

В соответствии с абзацем «д» пункта 3 Стандартов №24 субъекты рынков электрической 

энергии раскрывают информацию, утвержденную Стандартами №24, опубликовывают на 

официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в 

сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения 

доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. 

Едиными стандартами определены требования к содержанию и навигации официального 

сайта сетевой организации. 

В соответствии с пунктом 31 Единых стандартов информация, размещаемая на 

официальном сайте, должна быть: 

 доступна для автоматической обработки; 
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 круглосуточно доступна потребителям без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства потребителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с потребителя платы; 

 доступна без взимания платы. 

Согласно пункту 32 Единых стандартов навигация официального сайта должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 вся размещенная на официальном сайте информация должна быть доступна 

потребителям путем последовательного перехода по гиперссылкам начиная с главной страницы 

официального сайта. Количество таких переходов по кратчайшей последовательности должно 

быть не более пяти; 

 потребителю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

официального сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; 

 на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное меню, 

ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального сайта; 

 заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) 

такой страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; 

 наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно 

отображаться в заголовке окна веб-обозревателя; 

 текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой 

страницы должен отображать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее 

содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные 

правила транслитерации; 

 на главной странице официального сайта и в отдельном разделе (далее - личный 

кабинет потребителя) размещается номер горячей линии по вопросам электроснабжения, 

гиперссылка на информацию, предусмотренную абзацами одиннадцатым и двенадцатым 

пункта 33 Единых стандартов, а также ссылки-баннеры на информационные интерактивные 

сервисы сетевой организации. 

В целях обеспечения оперативного доступа потребителей к информации об оказываемых 

услугах и обслуживании сетевой организации в главном меню официального сайта сетевой 

организации в соответствии с пунктом 33 Единых стандартов выделяется раздел 

«Потребителям». В указанном разделе размещается информация в соответствии со стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, а 

также следующие сведения: 

 почтовый адрес сетевой организации, адреса и график работы офисов 

обслуживания потребителей, номера телефонов, по которым осуществляется обслуживание 

потребителей, адрес официального сайта сетевой организации; 

 порядок подачи и рассмотрения обращений потребителей, содержащих жалобу на 

действия сетевой организации, с указанием сроков рассмотрения обращений и предоставления 

ответа; 

 порядок и сроки заключения договора об оказании услуг по передаче 

электрической энергии, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

 порядок подачи заявки на технологическое присоединение, основные этапы ее 

рассмотрения и их сроки, сведения, которые должны содержаться в заявке на технологическое 

присоединение, и требования к прилагаемым к ней документам, формы заявок для заполнения 

потребителем; 

 порядок выполнения технологического присоединения, этапы технологического 

присоединения и их сроки; 

 порядок расчета платы за технологическое присоединение для всех групп 

потребителей, копии решений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
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области государственного регулирования цен (тарифов) об установлении платы за 

технологическое присоединение в отношении территориальных сетевых организаций, а также 

копия решения федерального органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования цен (тарифов) по установлению платы за технологическое присоединение в 

отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью, порядок оплаты по договору об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, особенности внесения платы отдельными группами потребителей, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

 порядок расчета платы за оказание услуг по передаче электрической энергии для 

всех групп потребителей, копии решений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) об установлении тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии в отношении территориальных сетевых 

организаций, а также копии решений федерального органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования цен (тарифов) об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в отношении организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, порядок оплаты по договору об оказании услуг по 

передаче электрической энергии; 

 порядок осуществления коммерческого учета сетевыми организациями, в том 

числе требования к местам установки приборов учета, схемы подключения и метрологические 

характеристики приборов учета без указания товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименований мест происхождения приборов учета или наименований производителей 

приборов учета; 

 наименование приборов учета, установку которых осуществляет сетевая 

организация, их стоимость и стоимость работ по их установке; 

 причины и сроки плановых перерывов в передаче электрической энергии, 

прекращения или ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе 

предварительная информация о сроках ограничения режима потребления электрической 

энергии (мощности) потребителей в связи с проведением ремонтных работ на объектах 

электросетевого хозяйства сетевой организации, включенных в годовой (месячный) график 

ремонта; 

 расчетные дата и время восстановления электроснабжения в случае введения 

внепланового ограничения режима потребления электрической энергии (мощности); 

 часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей, и ответы на них; 

 актуальные изменения законодательства Российской Федерации в отношении 

процедур оказания услуг сетевыми организациями; 

 утвержденные графики аварийного ограничения; 

 паспорта услуг (процессов) сетевой организации; 

 порядок работы в личном кабинете потребителя, включая получение 

первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя. 

Раздел «Потребителям» официального сайта сетевой организации рекомендуется 

разрабатывать в соответствии с приложением № 6 к Единым стандартам. 

Очень важно отметить, что сетевая организации обязана организовать личный кабинет 

потребителя, который должен функционировать в постоянном режиме. Требования к 

организации личного кабинета определены пунктами 36, 37 Единых стандартов.  

Единые стандарты вводят рекомендуемую форму паспорта услуг (процессов) в 

отношении каждой услуги (процесса), оказываемой сетевой организацией (приложение № 1 к 

Единым стандартам). 

 

Департамент обращает внимание сетевых организаций об особенностях раскрытия 

информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) 
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проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу и обосновывающих ее материалах 

(за исключением сведений, составляющих государственную тайну), об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах. 

В соответствии с абзацами 4, 9 пункта 29 Стандартов № 24 информация, указанная в 

подпунктах «м», «н» пункта 19 Стандартов №24, подписывается с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, подлежит опубликованию на официальном сайте в 

сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации. 

Пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2015                     

№ 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за 

их реализацией» установлено, что с 01.01.2016 информация об инвестиционных программах 

(проектах инвестиционных программ) субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) уполномоченными органами исполнительной власти, и отчетах 

об их реализации раскрывается с использованием официального сайта федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ) в сети «Интернет» по адресу: 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/about. 

Оператором ФГИС ЕПГУ является Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России).  

Для раскрытия информации на ФГИС ЕПГУ необходимо пройти процедуру регистрации 

в порядке, предусмотренном регламентом функционирования раздела официального сайта 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в котором осуществляется размещение информации об инвестиционных программах (проектах 

инвестиционных программ) субъектов электроэнергетики, отчетах об их реализации, 

результатах рассмотрения и общественного обсуждения инвестиционных программ (проектов 

инвестиционных программ) субъектов электроэнергетики, утвержденным приказом 

Минкомсвязи России и Минэнерго России от 25.08.2016 № 403/847.  

Регламент функционирования invest.gosuslugi.ru опубликован по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701110016. 

Таким образом, раскрытие информации о реализации инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики осуществляется не на официальных сайтах органов 

исполнительной власти, а на официальном сайте invest.gosuslugi.ru. 

В соответствии с пунктом 19(1) Правил осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила № 977), в случае 

возникновения у оператора ФГИС ЕПГУ технических, программных неполадок или иных 

проблем, влекущих невозможность выполнения с использованием официального сайта системы 

действий (размещения информации, осуществления информационного взаимодействия), 

предусмотренных  Правилами № 977 и (или) Стандартами № 24 субъекты электроэнергетики 

представляют указанную информацию органам исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ, на электронных носителях 

информации в сроки, установленные Правилами № 977 и (или) Стандартами № 24.  

Во избежание технических проблем у оператора ФГИС ЕПГУ по раскрытию 

информации департамент государственного регулирования рекомендует направлять 

информацию о реализации инвестиционных программ для опубликования ее на официальном 

сайте органа контроля в сети «Интернет». 

 

Департамент напоминает, что согласно пункту 6 Стандартов № 24 любые изменения 

раскрытой информации (за исключением информации, отчетным периодом раскрытия которой 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/about
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701110016
consultantplus://offline/ref=3F9074C5687B24394ABCFF26C211A4B55C3F776F8B5EE23C38699997C057B30273003EABBF8F294B2F438BF7856BC1992223181E13F28EBFx5q9O
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являются час или сутки, и информации, предоставляемой по письменным запросам 

потребителей (заинтересованных лиц)) подлежат опубликованию субъектами рынков 

электрической энергии с даты принятия соответствующего решения в течение следующего 

периода времени: 

а) в официальных печатных изданиях - в течение 30 календарных дней; 

б) в электронных средствах массовой информации, на официальных сайтах субъектов 

рынков электрической энергии или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения доступа к информации о 

регулируемой деятельности субъектов естественных монополий, - в течение 5 рабочих дней. 

 

Департаментом разработаны и утверждены руководства по соблюдению обязательных 

требований, выполнение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 

электроэнергетике в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами (далее – 

руководства). 

Руководства могут служить субъектам энергетики памяткой для исполнения Стандартов 

раскрытия информации.  

Руководства опубликованы на официальном сайте департамента в разделе «Контроль и 

Профилактика правонарушений» – «Профилактика правонарушений» 

(http://www.tariff44.ru/control/profprav/index.aspx). 

 

В ходе контрольных мероприятий за исполнением субъектами электрической энергии 

требований Стандартов № 24 выявляются факты не уведомления органа контроля о месте 

опубликования информации, что является нарушением. 

Согласно второго абзаца пункта 4 стандартов № 24 субъекты рынков электрической 

энергии обязаны направить сведения о месте опубликования информации в органы 

государственной власти (департамент), осуществляющие государственный контроль (надзор) в 

части соблюдения стандартов раскрытия соответствующей информации, в срок, не 

превышающий 10 дней со дня ее опубликования.  

 

Согласно пункту 10 Стандартов № 24 субъекты рынков электрической энергии несут 

ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Статьей 9.15 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена ответственность за нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и 

мощности или розничного рынка электрической энергии установленных стандартами 

раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации либо 

предоставление заведомо ложной информации в печатных изданиях, в которых в соответствии 

с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются 

официальные материалы органов государственной власти, в электронных средствах массовой 

информации, а также нарушение порядка, способов или сроков предоставления информации по 

письменному запросу заинтересованных лиц в виде административного штрафа :  

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Обсуждение типовой ошибки при размещении Стандартов раскрытия информации 

в информационной аналитической системе в части опубликования информации по 

дифференциации территории на которой, регулируемые организации осуществляют 

деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
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В ходе контрольных мероприятий, проводимых департаментом, установлено, что 

основная типовая ошибка допускаемая регулируемыми организация при размещении в 

региональной информационной системы, созданной департаментом, для передачи информации 

в федеральную государственную информационную систему «Единая информационно-

аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы 

регулирования - субъекты регулирования» (далее - информационно-аналитическая система), 

является не достоверное раскрытие информацию по территории оказываемых услуг.  

Основой причиной нарушения является то, что предприятиями не корректно заполняют 

информацию на листах: «Дифференциация», «Территории» в ячейках: «Дифференциация по 

МО (территориям)», «Дифференциация по территории оказания услуг». 

Приведем несколько примеров:  

1) Предприятие оказывает услуги на территориях г. Шарьи, Головинском и 

Ивановском сельских поселениях Шарьинского района.  

В шаблоне информацию информация раскрыта только по г. Шарье.  Соответственно не 

заполненная информация в шаблоне по сельским поселениям не отображается на портале. 

 

 



10 

 

2) Предприятие направило в информационной аналитической системе два шаблона. 

Последний шаблон, в котором раскрыта информация по одному муниципальному образованию, 

отображается на портале. Информация, которая заполненная в первом шаблоне, на портале не 

отображается по причине того, что последний шаблон «перекрыл» первый шаблон. 

Предприятием неправильно заполнена информация на листе «Территории».  Информация по 

всем видам деятельности заполняется в едином шаблоне. 

 
Первый шаблон направленный предприятием, который не отображается на портале  
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Второй шаблон, который отображается на портале публикации сведений, подлежащих 

свободному доступу: 

 
 

Для того, чтобы на портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу, 

информация раскрылась корректно и достоверно, предприятие обязано заполнить информацию 

по нескольким регулируемым видам в одной сфере деятельности в едином шаблоне, например: 

в сфере  теплоснабжения следующие виды деятельности: производство тепловой энергии,  

производство теплоносителя, передача тепловой энергии, сбыт тепловой энергии,  поключение 

к системе теплоснабжения, поддержание резерной мощности. 
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Это касается всех отчетных форм.   

3) Предприятием неправильно заполнены листы в шаблоне. 

Из раскрытой информации, опубликованной в форме шаблона 

FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM, можно сделать вывод, что котельная в д. Гридино 

производит теплую энергию во всех муниципальных образованиях района.   

 Лист «Территория»: 
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  Лист «Дифференциация»: 

 
Лист «Форма 4.6.»: 

 
Предприятие устранило, допустившую им ошибку и заполнило шаблон правильно: 

Лист «Территория»: 
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Лист «Дифференциация»: 

 
Лист «Форма 4.6.»  

 
Из раскрытой информации, опубликованной в форме шаблона 

FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM, можно сделать вывод, что котельная в д. Гридино 

производит теплую энергию в муниципальном образовании Гридинское.  

При раскрытии информации необходимо использовать «Руководства пользователя». 
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Основные требования при раскрытии информации о территории, на которой организация 

осуществляет деятельность, и объектах коммунальной инфраструктуры. 

 

Организации обязаны раскрывать: 

1. достоверную информацию о деятельности организации на основании схем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также согласно договорных 

отношений с потребителями; 

2. информацию по каждому виду деятельности отдельно, в случае если организация 

осуществляет несколько регулируемых видов деятельности; 

3. информацию о нескольких регулируемых видах деятельности в едином шаблоне;  

4. информацию о резерве мощности централизованных систем коммунальной 

инфраструктуры отдельно по каждой системе, если они не связаны между собой; 

5. информацию отдельно по каждой централизованной системе коммунальной 

инфраструктуры в случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по 

нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам, а 

также, если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы.  

 

 


