УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2018 года

№ 107-пр
г. Барнаул

О
раскры тии
информации,
подлеж ащ ей свободному доступу,
организациям и, осущ ествляю щ ими
регулируем ы е виды деятельности в
сф ере теплоснабж ения, водоснаб
ж ения и водоотведения, в области
обращ ения с тверды м и комм уналь
ны м и отходами
В соответствии с постановлениями П равительства Российской
Ф едерации от 31.03.2018 № 390 «О внесении изменений в некоторы е акты
П равительства Российской Ф едерации», от 05.07.2013 № 570 «О стандартах
раскры тия инф орм ации теплоснабж аю щ им и организациям и, теплосетевы м и
организациям и и органами регулирования», от 17.01.2013 № 6 «О стандартах
раскры тия инф орм ации в сфере водоснабж ения и водоотведения», от
21.06.2016 № 5 6 4 «О б утверж дении стандартов раскры тия информации в
области обращ ения с тверды м и комм унальны м и отходами», приказом ФАС
России от 13.09.2018 № 1288/18 «О б утверж дении форм размещ ения
инф орм ации в сфере теплоснабж ения, водоснабж ения и водоотведения, в
области обращ ения с тверды м и комм унальны ми отходами, подлеж ащ ей
раскры тию в ф едеральной государственной инф орм ационной системе
«Е диная инф орм ационно-аналитическая систем а «Ф едеральны й орган
регулирования - региональны е органы регулирования - субъекты
регулирования», постановлением А дм инистрации А лтайского края от
30.11.2011 № 695 «Об утверж дении полож ения об управлении А лтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов», приказами
управления А лтайского края по государственном у регулированию цен и
тариф ов от 01.04.2014 № 38-пр «О представлении инф орм ации в управление
А лтайского края по государственному регулированию цен и тариф ов в
электронном виде», от 01.06.2016 № 89-пр «О б утверж дении порядка
проведения мониторингов» п р и к а з ы в а ю :
1.
О публиковать формы размещ ения инф орм ации в сфере
теплоснабж ения, водоснабж ения и водоотведения, в области обращ ения с
тверды м и
коммунальны ми
отходами,
подлеж ащ ей
раскры тию
на
ф едеральном портале публикации сведений, подлеж ащ их свободному
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доступу, в Е диной инф орм ационно-аналитической систем е прогнозирования,
анализа и контроля в сфере государственного регулирования тариф ов на
территории А лтайского края (далее - ГИ С А лтайтариф ), в соответствии с
прилагаем ы м перечнем.
2.
О тозвать ранее опубликованны е в ГИ С А лтайтариф формы
раскры тия информации.
3.
О беспечить передачу инф орм ации, подлеж ащ ей раскры тию , из
Г И С А лтайтариф н а ф едеральны й портал публикации сведений, подлеж ащ их
свободном у доступу, посредством униф ицированны х структурированны х
откры ты х форматов для передачи данн ы х (едины х ф орматов для
инф орм ационного взаим одействия).
4.
Н астоящ ий приказ опубликовать н а «О ф ициальном интернетпортале правовой инф орм ации» (w w w .pravo.gov.ru) и разм естить на
оф ициальном
сайте
управления
по
тариф ам
в
инф орм ационно
телеком м уникационной сети И нтернет.
5.
К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлагаю н а отдел
м ониторинга, анализа и развития ин ф орм ационны х технологий (К олосков
О.В.).

Приложение
к приказу управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов
от 27 ноября 2018 года№ 107-пр
Наименование формы
Информация о выводе объектов
теплоснабжения из
эксплуатации и основаниях
ограничения, прекращения
подачи тепловой энергии
потребителям

Общая информация о
регулируемой организации
(ГВС)

Общая информация о
регулируемой организации
(ХВС)

Общая информация о
регулируемой организации
(ТКО)

Общая информация о
регулируемой организации
(ВО)

Код формы

FA S Jm O P E N .IN F O X IM IT .
WARM

Срок предоставления
информации
ежеквартально, в
течение 10 календарных
дней по завершению
квартала

для новых организаций в течение месяца со дня
принятия тарифного
решения;
в течение 10
FASJKH.OPEN.rNFO.ORG.
календарных дней со дня
GVS
изменения информации
в случае, если в
раскрываемой
информации произошли
изменения
для новых организаций в течение месяца со дня
принятия тарифного
решения;
в течение 10
FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.
календарных дней со дня
HVS
изменения информации
в случае, если в
раскрываемой
информации произошли
изменения
для новых организаций в течение месяца со дня
принятия тарифного
решения;
в течение 10
FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.T
календарных дней со дня
КО
изменения информации
в случае, если в
раскрываемой
информации произошли
изменения
для новых организаций в течение месяца со дня
FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.
принятия тарифного
V0
решения;
в течение 10
календарных дней со дня
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Общая информация о
регулируемой организации
(ТС)

FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.
WARM

Показатели, подлежащие
раскрытию в сфере горячего
водоснабжения (цены и
тарифы)

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE
.GVS

Показатели, подлежащие
раскрытию в сфере холодного
водоснабжения (цены и
тарифы)

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE
.HVS

Показатели, подлежащие
раскрытию в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
(цены и тарифы)

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE
TK O

Показатели, подлежащие
раскрытию в сфере
водоотведения (цены и тарифы)

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE
.VO

Показатели, подлежащие
раскрытию в сфере
теплоснабжения (цены и
тарифы)

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE
.WARM

изменения информации
в случае, если в
раскрываемой
информации произошли
изменения
для новых организаций в течение месяца со дня
принятия тарифного
решения;
в течение 10
календарных дней со дня
изменения информации
в случае, если в
раскрываемой
информации произошли
изменения
не позднее 30
календарных дней со дня
принятия решения об
установлении тарифа на
очередной период
регулирования
не позднее 30
календарных дней со дня
принятия решения об
установлении тарифа на
очередной период
регулирования
не позднее 30
календарных дней со дня
принятия решения об
установлении тарифа на
очередной период
регулирования
не позднее 30
календарных дней со дня
принятия решения об
установлении тарифа на
очередной период
регулирования
не позднее 30
календарных дней со дня
принятия решения об
установлении тарифа на
очередной период
регулирования
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Информация о наличии
(отсутствии) технической
возможности подключения к
централизованной системе
горячего водоснабжения, а
также о регистрации и ходе
реализации заявок о
подключении к
централизованной системе
горячего водоснабжения
Информация о наличии
(отсутствии) технической
возможности подключения к
централизованной системе
холодного водоснабжения, а
также о регистрации и ходе
реализации заявок о
подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения
Информация о наличии
(отсутствии) технической
возможности подключения к
централизованной системе
водоотведения, а также о
регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к
централизованной системе
водоотведения
Информация о наличии
(отсутствии) технической
возможности подключения к
системе теплоснабжения, а
также о регистрации и ходе
реализации заявок о
подключении к системе
теплоснабжения
Предложение регулируемой
организации об установлении
тарифов в сфере горячего
водоснабжения, информация о
способах приобретения,
стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства
регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг

FASJKH.OPEN.INFO.QUAR
TER.GVS

ежеквартально, в
течение 30 календарных
дней по завершению
квартала

FASJKH.OPEN.INFO.QUAR
TER.HVS

ежеквартально, в
течение 30 календарных
дней по завершению
квартала

FASJKH.OPEN.INFO.QUAR
TER. VO

ежеквартально, в
течение 30 календарных
дней по завершению
квартала

FASJKH.OPEN.INFO.QUAR
TER. WARM

ежеквартально, в
течение 30 календарных
дней по завершению
квартала

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQU
EST.GVS

в течение 10
календарных дней с
момента подачи
регулируемой
организацией заявления
об установлении цен
(тарифов)
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Предложение регулируемой
организации об установлении
тарифов в сфере холодного
водоснабжения, информация о
способах приобретения,
стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства
регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг
Информация о предложении
регулируемой организации об
установлении предельных
тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами
Предложение регулируемой
организации об установлении
тарифов в сфере
водоотведения, информация о
способах приобретения,
стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства
регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг
Предложение регулируемой
организации об установлении
тарифов в сфере
теплоснабжения, информация о
способах приобретения,
стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства
регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг

Показатели, подлежащие
раскрытию организациями,
осуществляющими горячее
водоснабжение

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQU
EST.HVS

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

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQU
EST.TKO

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

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQU
EST.VO

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

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQU
EST.WARM

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

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALA
NCE.GVS

не позднее 30
календарных дней со дня
направления годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы;
для организаций, не
осуществляющих сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые
органы - не позднее 30
календарных дней со дня
истечения срока,
установленного
законодательством
Российской Федерации
для сдачи годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы
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Показатели, подлежащие
раскрытию организациями,
осуществляющими холодное
водоснабжение

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALA
NCE.HVS

Показатели, подлежащие
раскрытию в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
(цены и тарифы)

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALA
NCE.TKO

Показатели, подлежащие
раскрытию организациями,
осуществляющими
водоотведение

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALA
NCE.VO

не позднее 30
календарных дней со дня
направления годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы;
для организаций, не
осуществляющих сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые
органы - не позднее 30
календарных дней со дня
истечения срока,
установленного
законодательством
Российской Федерации
для сдачи годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы
не позднее 30
календарных дней со дня
направления годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы;
для организаций, не
осуществляющих сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые
органы - не позднее 30
календарных дней со дня
истечения срока,
установленного
законодательством
Российской Федерации
для сдачи годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы
не позднее 30
календарных дней со дня
направления годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы;
для организаций, не
осуществляющих сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые
органы - не позднее 30
календарных дней со дня
истечения срока,
установленного
законодательством
Российской Федерации
для сдачи годового

бухгалтерского баланса в
налоговые органы

Показатели, подлежащие
раскрытию
теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями

FASJKH.OPEN.INFO.BALA
NCE.WARM

не позднее 30
календарных дней со дня
направления годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы;
для организаций, не
осуществляющих сдачу
годового бухгалтерского
баланса в налоговые
органы - не позднее 30
календарных дней со дня
истечения срока,
установленного
законодательством
Российской Федерации
для сдачи годового
бухгалтерского баланса в
налоговые органы

