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Руководителям организаций, 

оказывающих услуги теплоснабжения и 

услуги по передаче тепловой энергии на 

территории Костромской области 

 
 

 

 
 

О предоставлении информации в форме 

шаблонов отчетности через региональную 

систему 

 

 

Статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» определена обязанность теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций раскрывать информацию в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. 

Перечень, сроки и периодичность раскрытия информации регулируемыми 

организациями утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» (далее – 

Стандарты № 570). 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Стандартов № 570, пунктом 2 Порядка 

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, утвержденного постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

26.01.2015 № 15/06, регулируемые организации раскрывают информацию в форме 

шаблонов отчетности в обязательном порядке через региональную систему автоматизации 

функций тарифного регулирования на территории Костромской области (далее – 

региональная система). 

В связи с вышеизложенным, всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям, 

находящимся на территории Костромской области, необходимо направить информацию в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – 

Департамент) через региональную систему в форме шаблона - 

JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.570 в установленные законодательством сроки, а 

именно: 

1) при утверждении тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 год: 

- информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги); 

- информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 
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- информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе 

теплоснабжения; 

 раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со 

дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на 

очередной расчетный период регулирования. 

2) в случае если в раскрываемой информации произошли изменения – 

корректировка тарифов: 

 - информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги); 

- информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 

- информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе 

теплоснабжения; 

раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня 

изменения информации. 

Нормативно-правовая база, шаблоны по раскрытию информации в соответствии со 

Стандартами размещены на странице сайта Департамента в разделе «Стандарты раскрытия 

информации» (http://www.tektarif.ru): в сфере теплоснабжения. 

Организациям, оказывающим услугу горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем, информацию об утвержденных тарифах на очередной период 

регулирования необходимо направлять в Департамент через региональную  систему в 

шаблоне - JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.570. 

Обращаем Ваше особое внимание, что в случае непредставления информации                              

в государственный орган, представление которой предусмотрено нормативными правовыми 

актами, а также её несвоевременное, неполное или искаженное представление, 

предусматривает привлечение виновных лиц к административной ответственности. 

Поскольку, направление сведений о раскрытии информации в  

Департамент необходимо произвести в формате шаблона через региональную систему, 

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

электронной почте) подлежат отклонению.  

По вопросам подключения к региональной системе, возникновения технических 

проблем, появления ошибок при работе с программой, организациям следует обращаться в 

Департамент по телефону: (4942) 31-16-33 (Мальцев Илья Михайлович). 

Одновременно информируем, что регулируемые организации, оформившие 

электронную цифровую подпись, для передачи информации через автоматизированную 

систему «ГИС ЖКХ», информации по закупкам, отчетности в налоговую службу вправе 

использовать ее для передачи информации через региональную систему. 

В дополнение сообщаем, что постановления об утверждении тарифов Департамент 

официально публикует на портале государственных органов Костромской области в разделе 

«Официальное опубликование нормативных правовых актов» 

(http://docs.adm44.ru/kind.aspx?id=18). 
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