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Соблюдение организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности

в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

требований при раскрытии информации по тарифным 

предложениям на 2019 год. 



Раскрытие информации о предложении регулируемой 

организации об установлении тарифов

Предложение об 

установлении цен 

(тарифов) в сфере

Состав 

раскрываемой 

информации

Код шаблона 
Сроки и 

периодичность

теплоснабжения
Пункты 26,  27 

Стандартов № 570
JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM.570

Пункт 33 

Стандартов № 570

холодного 

водоснабжения

Пункты 25, 26 

Стандартов № 6 
JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS.6

Пункт 33 

Стандартов № 6

водоотведения 
Пункты 46, 47  

Стандарты № 6
JKH.OPEN.INFO.REQUEST. VO.6

Пункт 54 

Стандартов № 6

горячего 

водоснабжения

Пункты 67, 68 

Стандартов № 6
JKH.OPEN.INFO.REQUEST. GVS.6

Пункт 75 

Стандартов № 6

Раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи 

регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов)



Основной принцип заполнения шаблонов при раскрытии  

информации по тарифным предложениям 

Заявление об 

установлении 

тарифов, 

направленное в 

орган 

регулирования, 

с приложением  

расчетных 

материалов и 

обосновывающих 

документов

Основа для 

заполнения 

Шаблона по 

предложениям 

JKH.OPEN.INFO.

REQUEST



Особенности заполнения шаблонов 

Указываем «да» в случае 

раскрытия информации 

на сайте организации

Указываем номер 

регистрации заявления в 

органе регулирования. 

Заявлений может быть 

несколько.

В случае, если в 

раскрываемой 

информации произошли 

изменения (подали в 

орган регулирования 

новые документы) – тип 

отчета «Изменения в 

раскрытой ранее 

информации»

В случае, если в раскрываемой информации 

обнаружены ошибки – тип отчета 

«Корректировка ранее раскрытой информации» 



Присвоение типа отчета в шаблоне при раскрытии  

информации по тарифным предложениям при долгосрочном 

периоде регулирования в сфере теплоснабжения

Первое заявление на 
долгосрочный период  

регулирования 

Заявление на корректировку 
тарифов 

Необходимо кратко 

описать вносимые 

изменения. 

Актуальные данные по 

состоянию на дату 

внесения изменения 

заполняются на 

остальных листах 

шаблона. 



В случае «первичного раскрытия» дата раскрытия информации на 

Присвоение типа отчета в шаблоне при раскрытии  

информации по тарифным предложениям в сфере 

теплоснабжения

В случае «первичного раскрытия» дата раскрытия информации на

портале публикации определяется как дата загрузки шаблона.

В случае «корректировки» дата первичного раскрытия информации

на портале раскрытия будет заменена на дату загрузки шаблона с

типом отчета «Корректировка ранее раскрытой информации» за этот

же период.

В случае, если в уже отправленном шаблоне обнаружена ошибка, 

исправленный шаблон должен отправляться с типом отчета  



Особенности заполнения титульного листа шаблонов в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

Указываем номер 

регистрации заявления 

в органе регулирования. 

Заявлений может быть 

несколько.

В случае, если в раскрываемой информации 

обнаружены ошибки – тип отчета 

«Корректировка ранее раскрытой информации» 

В случае, если в 

раскрываемой информации 

произошли изменения 

(подали в орган 

регулирования новые 

документы)  ставим тип 

отчета «Первичное раскрытие 

информации» и на листе 

«Комментарий» указываем 

основания об изменениях



Особенности заполнения листа «Перечень тарифов» 

Информация заполняется на основании заявлений в соответствии с требованием 

законодательства и с учетом особенностей организации. 

Шаблоны в сфере водоснабжения и водоотведения заполняются по аналогии. 

Указываем всегда «ДА»



Особенности заполнения листа «Предложение»

Ссылка на документ из 

Хранилища в программе 

«ЕИАС Мониторинг»

Рекомендуем расчетные 

материалы (таблицу) загрузить в 

хранилище программы «ЕИАС 

Мониторинг» 

НВВ указываем по 

периодам с разбивкой

Можно указать  

период 

регулирования без 

разбивки



Особенности заполнения листа «Закупки»

Ссылка на документ из 

Хранилища в программе 

«ЕИАС Мониторинг»



Особенности заполнения листа

«Ссылки на публикацию»

Если на титульном 

листе ставим «Да»



Сроки раскрытия информации об изменениях

- Заявление об 

установлении 

тарифов,

- Расчетные 

материалы 

Внесли 

изменения

Шаблон по 

предложениям 

JKH.OPEN.

INFO.

REQUEST

В течение 10 календарных дней со дня изменения информации

Необходимо 

внести 

изменения



Особенности раскрытия информации при подаче заявления 

на корректировку тарифов 

Раскрытая информация 

JKH.OPEN.INFO. REQUEST в 

одном шаблоне по всем периодам

Подали заявление об 

установлении тарифов на 

2018-2020 г.г.  в 2017 году

Подали заявление в 2018 

году на корректировку 

тарифов на  2019 год

Подали заявление в 2019 

году на корректировку 

тарифов на 2020 год

2018 2019 2020

Раскрыли информацию в 2017 году

Дублируем 

информацию 

раскрытую в 

2017 году на 

2018 год

Корректируем данные в 

соответствии с заявлением

Дублируем 

информацию 

раскрытую в 

2018 году на 

2019 год

Корректируем 

данные в 

соответствии 

с заявлением



Направлять отчетность следует через один из следующих разделов:

Направление отчетности через 

программу «ЕИАС Мониторинг»
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• «Запросы 

регулятора»;

• «Узнать результат 

рассмотрения» (если 

на требуемый запрос 

был ранее отправлен 

хотя бы один ответ);

• «Посмотреть архив 

запросов» (только в 

случае, если срок 

сдачи отчета истек, и 

на него не 

отправлено ни одного 

ответа).

Через раздел «Хранилище документов» 

шаблоны не отправляются!
Принудительное обновление –

одновременно нажать клавишу  «Сtrl» на 

клавиатуре и кнопку «Получить 

обновления»



4.Проверка подключения к серверу Костромской области, актуальности версии шаблонов, 

программы «ЕИАС Мониторинг»

2. Проверка перед отправкой шаблона отчетного периода на Титульном листе

Информационная 

и координационная работа

5. Ежедневный мониторинг раздела «Сообщения» в программе «ЕИАС Мониторинг», а также 

раздела «Важная информация» на официальном сайте департамента

3.Отслеживание статуса направленных шаблонов (оперативное устранение выявленных 

замечаний при статусе «отклонен регулятором»)

1. Своевременное продление сертификата ЭЦП для работы в программе «ЕИАС Мониторинг» 

(сообщение о необходимости замены появляется за 30 календарных дней до окончания)



Контакты службы технической поддержки ЕИАС:

1. Служба сопровождения пользователей федерального сегмента: http://support.eias.ru 

2. Служба сопровождения пользователей регионального сегмента: http://tariff.expert

При обращении в службу технической поддержки ЕИАС 

необходимо знать:

1. ИНН организации

2. Код шаблона

3. Если причиной обращения в службу технической поддержки стала ошибка, то необходимо

описать действия, которые привели к данной ошибке, а также текст ошибки

Техническая поддержка ЕИАС



Применение административных санкций 

за несоблюдение требований по раскрытию информации 

и по непредставлению документов 

на тарифное регулирование.



ПТ
Штраф:

 на должностных лиц – от 3 000 до 5 000 руб.;

 на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

Ответственность за непредставление информации 

и документов в орган регулирования 

Статья 19.7.1. КоАП РФ

Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в 

области регулируемых государством цен (тарифов)

Часть 1.

Часть 2.

Часть 3.

Штраф:

 на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 руб.;

 на юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб.

Штраф:

 влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет



П

Ответственность за нарушение стандартов 

раскрытия информации

Статья 19.8.1 КоАП РФ

Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей 

деятельности субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями …                      

(за исключением случаев, предусмотренных ст. 9.15)

Штраф:

 на должностных лиц - от 5 000 до 20 000 руб.;

 на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 руб.

Часть 1.

Часть 2.
Штраф:

 совершение административного правонарушения, предусмотренного частью

1 должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию

за аналогичное правонарушение – влечет дисквалификацию от 1 года до 3 лет



П

Штраф:

на должностных лиц 50 000 руб. или дисквалификация на срок до 3 лет;

на юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб. 

Ответственность за невыполнение предписания

Часть 5 статьи 19.5 КоАП РФ

Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа,

уполномоченного в области государственного регулирования тарифов



П

Предупреждение вместо штрафа  

Статья 4.1.1 КоАП РФ 

Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением

Юридическим лицам и ИП, являющимся субъектами малого и среднего

предпринимательства, а также их работникам административное наказание в виде

административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии

обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев,

установленных ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ
Часть 1.

Часть 2.

Административное наказание в виде административного штрафа не

подлежит замене на предупреждение в случае совершения

административного правонарушения, предусмотренного статьями

19.5, 19.8.1 КоАП РФ



ПТ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


