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Руководителям организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
теплоснабжения на территории 
Чеченской Республики

О представлении документов 
и раскрытии информации

В рамках профилактической работы по предупреждению нарушений 
требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного 
регулирования цен и тарифов, Государственный комитет цен и тарифов Чеченской 
Республики (далее -  Комитет) информирует о следующем.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее -  Постановление № 1075) 
организациям, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения необходимо 
представить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области 
государственного регулирования тарифов до 1 мая 2020 года все необходимые 
материалы для установления (корректировки) тарифов на последующий период 
регулирования.

Предоставляемые организациями, оказывающими услуги в сфере
теплоснабжения, в органы регулирования материалы для установления 
(корректировки) тарифов, должны соответствовать требованиям Постановления № 
1075 и содержать сведения, предусмотренные п.15,16 Правил регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным 
постановлением. Расчет тарифов и корректировка утвержденных тарифов должны 
быть произведены в соответствии с требованиями Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Кроме того, согласно положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования» (далее -  Стандарты), регулируемым организациям необходимо 
раскрывать информацию о своей деятельности.

Регулируемыми организациями подлежит раскрытию следующая 
информация:
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об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 
деятельности);

об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг и их соответствии установленным требованиям;

об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.
Обращаем внимание на то, что информация раскрывается путем размещения 

в федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - 
региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее - ФГИС 
ЕИАС) с использованием отчетных форм (шаблонов).

Отмечаем, что не позднее дня, следующего за днем размещения информации 
в ФГИС ЕИАС, регулируемой организации необходимо уведомить Комитет о 
размещении соответствующей информации.

Заявления об установлении цен (тарифов), Реестры предоставляемых 
документов, Расчетные материалы предоставляются на бумажных носителях и 
должны быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью уполномоченного 
лица и печатью организации, а также предоставляться в электронном виде, в том 
числе по шаблонам, размещенным на официальном сайте ФАС России в сети 
Интернет.

Реестр документов предоставляется на отдельных листах с указанием 
количества листов и наименования расчетных материалов (таблиц) и 
обосновывающих документов, в т.ч. наименования файлов на электронных 
носителях.

В ходе рассмотрения представленных материалов, Комитет может запросить 
дополнительную информацию, необходимую для утверждения тарифов на услуги в 
сфере теплоснабжения.

Также отмечаем, что в соответствии со ст. 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ 
непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, 
осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), если обязательность представления сведений 
предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, 
введения или отмены тарифов, а также непредоставление сведений или 
предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, 
неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений о своей 
деятельности, влечет за собой применение мер административного воздействия.

На основании изложенного, просим принять необходимые меры в целях 
своевременного представления материалов для установления (корректировки) 
тарифов и соблюдения Стандартов раскрытия информации.
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