
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 22 октября 
2013 г. № 173/54 "Об утверждении порядка размещения информации, подлежащей 
раскрытию теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, 
организациями, осуществляющими водоснабжение, водоотведение, утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов, на официальном сайте РЭК Омской 
области" 

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 
17 февраля 2015 г. № 18/7) 

 
В соответствии с Федеральными законами "О теплоснабжении", "О 

водоснабжении и водоотведении", "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса", постановлениями Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования", от 
17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения", от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса", приказами ФСТ России от 
15.05.2013 N 129 "Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил 
заполнения таких форм", Положением о Региональной энергетической комиссии 
Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 
02.11.2011 N 212-п, приказом РЭК Омской области от 10.02.2015 N 12/6 "О внедрении 
государственной информационной системы Омской области "Тариф" на территории 
Омской области", приказываю: 

1. Утвердить порядок размещения информации, подлежащей раскрытию 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, организациями, 
осуществляющими водоснабжение, водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов (далее - регулируемые организации) на официальном сайте 
уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов - 
Региональная энергетическая комиссия Омской области (далее - РЭК Омской области). 

2. Признать утратившим силу приказ РЭК Омской области от 27.07.2010 N 74/31 
"Об утверждении форм раскрытия информации" с момента вступления в силу 
настоящего приказа. 

 
Исполняющий обязанности 
председателя Региональной энергетической 
комиссии Омской области 

А.Ю. Меньшиков 
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Порядок 
размещения информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями, организациями, 
осуществляющими водоснабжение, водоотведение, утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов, на официальном сайте РЭК Омской области 

 
1. Настоящий Порядок размещения информации, подлежащей раскрытию 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, организациями, 
осуществляющими водоснабжение, водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов (далее - Порядок) устанавливает процедуру размещения 
информации, подлежащей раскрытию регулируемыми организациями, на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") РЭК Омской области посредством государственной информационной 
системы Омской области "Тариф" (далее - ГИС). 

2. Опубликование подлежащей раскрытию информации на официальном сайте 
РЭК Омской области в сети "Интернет" http://rec.omskportal.ru/ (далее - Сайт) 
осуществляется следующим образом: 

2.1. РЭК Омской области обеспечивает размещение электронных форм 
отчётности (далее - шаблоны) на Сайте в разделе "ГИС" - "Электронные формы 
отчётности" в группах "Стандарты раскрытия информации" и "Бухгалтерская 
отчётность". 

2.2. Шаблоны направляются организациям в программе "ЕИАС:Мониторинг" 
(далее - ПО). 

2.3. Регулируемые организации направляют заполненные шаблоны в РЭК 
Омской области в ПО с применением средств электронной подписи. 

2.4. Контроль полноты заполнения шаблона осуществляется автоматически. При 
наличии на листе "Проверка" уведомлений об "Ошибках" - шаблон заполнен 
некорректно и, в случае его отправки в ПО, будет отклонён сервером ГИС 
автоматически. 

2.5. Опубликование информации на Сайте происходит в момент присвоения 
шаблону статуса "Принят регулятором". 

3. В случае если регулируемыми организациями деятельность осуществляется с 
использованием нескольких технологически не связанных между собой 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
коммунальной инфраструктуры, и если в отношении указанных систем устанавливаются 
различные тарифы, информация раскрывается отдельно по каждой централизованной 
системе. 

4. В соответствии с настоящим Порядком раскрытию подлежит следующая 
информация: 

показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии (приложение 1); 

показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения 
(приложение 2); 

показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения (приложение 3); 
показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения 

(приложение 4); 
показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов (приложение 5). 
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5. Состав, формы и сроки опубликования раскрываемой информации приведены 
в приложениях к настоящему Порядку. 

6. Раскрываемая информация, а также соответствующая нормативно-правовая 
база размещены на Сайте в разделе "Стандарты раскрытия информации". 

7. На Сайте размещены: порядок подключения к ГИС, программное обеспечение 
и инструкции. 

8. Техническая поддержка работы ГИС осуществляется службой поддержки ГИС 
на сайте в сети Интернет, адрес которого размещается Региональной энергетической 
комиссией Омской области на Сайте в разделе "ЕИАС" - "Техническое сопровождение 
пользователей". 

9. Для организаций, осуществляющих деятельность по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, опубликовавших информацию на собственном сайте, 
обязательно предоставление шаблонов с указанием ссылки на раскрытую 
информацию. 

10. Раскрытие информации на Сайте осуществляется на безвозмездной основе. 
 



Информация об изменениях: 

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 февраля 2015 г. N 18/7 в настоящее приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 1 

к Порядку 
 

Состав, формы и сроки 
предоставления информации, подлежащей раскрытию, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями 

 

N Информация, 
обязательная к публикации 

регулируемой 
организацией 

Пункт 
Стандартов, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

РФ от 05.07.2013 
г. N 570 

Сроки и периодичность 
раскрытия информации 

Форма предоставления 
информации (электронные формы 

отчётности ГИС "Тариф") 

1 Общая информация о 
регулируемой организации 

п. 18 для организаций впервые 
подавших заявление об 

установлении тарифов - в 
течение 10 дней с момента 

подачи заявления об 
установлении тарифов; 

для организаций, 
осуществляющих 

регулируемые виды 
деятельности - в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства РФ от 

OPEN.INFO.ORG 

garantf1://15491459.29/
garantf1://15491473.11000/
garantf1://70310398.0/
garantf1://70310398.1018/
garantf1://70310398.0/


05.07.2013 N 570 

2 Информация о ценах 
(тарифах) на регулируемые 
товары (услуги) 

п. 16 не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия 

соответствующего решения 
об установлении цен 

(тарифов) 

JKH.OPEN.INFO. 
PR1CE.WARM 

3 Информация об условиях, 
на которых осуществляется 
поставка регулируемых 
товаров (оказание 
регулируемых услуг) 

п. 24 

4 Информация о порядке 
выполнения 
технологических, 
технических и других 
мероприятий, связанных с 
подключением 
(технологическим 
присоединением) к системе 
теплоснабжения 

п. 25 

5 Информация об основных 
показателях 
финансово-хозяйственной 
деятельности, включая 
структуру основных 
производственных затрат 
(в части регулируемых 
видов деятельности) 

п. 19 не позднее 30 календарных 
дней со дня направления 
годового бухгалтерского 

баланса в налоговые органы 
(не позднее 30 апреля для 

организаций, не 
осуществляющих сдачу 
годового бухгалтерского 

баланса) 

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM 

6 Информация об основных 
потребительских 
характеристиках 
регулируемых товаров и 
услуг 

п. 20 

7 Информация об п. 21 
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инвестиционных 
программах 

8 Информация о наличии 
(отсутствии) технической 
возможности подключения 
(технологического 
присоединения) к системе 
теплоснабжения, а также о 
регистрации и ходе 
реализации заявок на 
подключение 
(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения 

п. 22 ежеквартально, в течение 30 
календарных дней по 
истечении квартала 

JKH.OPEN.INFO. 
QUARTER.WARM 

9 Информация о способах 
приобретения, стоимости и 
объемах товаров, 
необходимых для 
производства 
регулируемых товаров и 
(или) оказания 
регулируемых услуг 
регулируемых организаций 

п. 26 в течение 10 календарных 
дней с момента подачи 

регулируемой организацией 
заявления об установлении 

тарифов 

JKH.OPEN.INFO. 
REQUEST.WARM 

10 Информация о 
предложении регулируемой 
организации об 
установлении цен 
(тарифов) в сфере 
теплоснабжения на 
очередной расчетный 
период регулирования 

п. 27 
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Информация об изменениях: 

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 февраля 2015 г. N 18/7 в настоящее приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 2 

к Порядку 
 

Состав, формы и сроки 
предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими холодное водоснабжение 

 

N Информация, 
обязательная к публикации 

регулируемой 
организацией 

Пункт 
Стандартов, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

РФ от 17.01.2013 
г. N 6 

Сроки и периодичность 
раскрытия информации 

Форма предоставления 
информации (электронные 

формы отчётности ГИС "Тариф") 

1 Общая информация о 
регулируемой организации 

п. 17 для организаций впервые 
подавших заявление об 

установлении тарифов - в 
течение 10 дней с момента 

подачи заявления об 
установлении тарифов; 

для организаций, 
осуществляющих 

регулируемые виды 
деятельности - в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства РФ от 

17.01.2013 N 6 

OPEN.INFO.ORG 
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2 Информация о тарифах на 
регулируемые товары 
(услуги) в сфере холодного 
водоснабжения 

п. 15 не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия 

соответствующего решения 
об установлении цен 

(тарифов) 

JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS 

3 Информация об условиях, 
на которых осуществляется 
поставка регулируемых 
товаров и (или) оказание 
регулируемых услуг 

п. 23 

4 Информация о порядке 
выполнения 
технологических, 
технических и других 
мероприятий, связанных с 
подключением к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 

п. 24 

5 Информация об основных 
показателях 
финансово-хозяйственной 
деятельности, включая 
структуру основных 
производственных затрат 
(в части регулируемых 
видов деятельности) 

п. 18 не позднее 30 календарных 
дней со дня направления 
годового бухгалтерского 

баланса в налоговые 
органы (не позднее 30 

апреля для организаций, 
не осуществляющих сдачу 
годового бухгалтерского 

баланса) 

JKH.OPEN.INFO. 
BALANCE.HVS 

6 Информация об основных 
потребительских 
характеристиках 
регулируемых товаров и 
услуг регулируемой 
организации и их 
соответствии 

п. 19 
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установленным 
требованиям 

7 Информация об 
инвестиционных 
программах 

п. 20 

8 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 

п. 21 ежеквартально, в течение 
30 календарных дней по 

истечении квартала 

JKH.OPEN.INFO. 
QUARTER.HVS 

9 Информация о способах 
приобретения, стоимости и 
об объемах товаров, 
необходимых для 
производства 
регулируемых товаров и 
(или) оказания 
регулируемых услуг 
регулируемой 
организацией 

п. 25 в течение 10 календарных 
дней с момента подачи 

регулируемой 
организацией заявления об 

установлении тарифов 

JKH.OPEN.INFO. 
REQUEST.HVS 

10 Информация о 
предложении регулируемой 
организации об 
установлении тарифов в 
сфере холодного 
водоснабжения на 

п. 26 
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очередной период 
регулирования 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 февраля 2015 г. N 18/7 в настоящее приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 3 

к Порядку 
 

Состав, формы и сроки 
предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими водоотведение 

 

N Информация, 
обязательная к публикации 

регулируемой 
организацией 

Пункт 
Стандартов, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

РФ от 
17.01.2013 г. N 6 

Сроки и периодичность 
раскрытия информации 

Форма предоставления 
информации (электронные 

формы отчётности ГИС 
"Тариф") 

1 Общая информация о 
регулируемой организации 

п. 38 для организаций впервые 
подавших заявление об 

установлении тарифов - в 
течение 10 дней с момента 

подачи заявления об 
установлении тарифов; 

для организаций, 
осуществляющих 

регулируемые виды 
деятельности - в соответствии 

с постановлением 

OPEN.INFO.ORG 
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Правительства РФ от 
17.01.2013 N 6 

2 Информация о тарифах на 
регулируемые товары 
(услуги) в сфере 
водоотведения 

п. 36 не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия 

соответствующего решения об 
установлении цен (тарифов) 

JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO 

3 Информация об условиях, 
на которых осуществляется 
поставка регулируемых 
товаров и (или) оказание 
регулируемых услуг 

п. 44 

4 Информация о порядке 
выполнения 
технологических, 
технических и других 
мероприятий, связанных с 
подключением к 
централизованной системе 
водоотведения 

п. 45 

5 Информация об основных 
показателях 
финансово-хозяйственной 
деятельности, включая 
структуру основных 
производственных затрат 
(в части регулируемых 
видов деятельности) 

п. 39 не позднее 30 календарных 
дней со дня направления 
годового бухгалтерского 

баланса в налоговые органы 
(не позднее 30 апреля для 

организаций, не 
осуществляющих сдачу 
годового бухгалтерского 

баланса) 

JKH.OPEN.INFO. 
BALANCE.VO 

6 Информация об основных 
потребительских 
характеристиках 
регулируемых товаров и 
услуг регулируемой 

п. 40 
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организации и их 
соответствии 
установленным 
требованиям 

7 Информация об 
инвестиционных 
программах 

п. 41 

8 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 

п. 42 ежеквартально, в течение 30 
календарных дней по 
истечении квартала 

JKH.OPEN.INFO. 
QUARTER.VO 

9 Информация о способах 
приобретения, стоимости и 
объемах товаров, 
необходимых для 
производства 
регулируемых товаров и 
(или) оказания 
регулируемых услуг 
регулируемой 
организацией 

п. 46 в течение 10 календарных 
дней с момента подачи 

регулируемой организацией 
заявления об установлении 

тарифов 

JKH.OPEN.INFO 
REQUEST.VO 

10 Информация о 
предложении регулируемой 
организации об 
установлении тарифов в 
сфере водоотведения на 

п. 47 
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очередной период 
регулирования 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 февраля 2015 г. N 18/7 в настоящее приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 4 

к Порядку 
 

Состав, формы и сроки 
предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение 

 

N Информация, 
обязательная к публикации 

регулируемой 
организацией 

Пункт 
Стандартов, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

РФ от 17.01.2013 
г. N 6 

Сроки и периодичность 
раскрытия информации 

Форма Предоставления 
информации (электронные 

формы отчётности ГИС 
"Тариф") 

1 Общая информация о 
регулируемой организации 

п. 59 для организаций впервые 
подавших заявление об 

установлении тарифов - в 
течение 10 дней с момента 

подачи заявления об 
установлении тарифов; 

для организаций, 
осуществляющих 

регулируемые виды 
деятельности - в 
соответствии с 

OPEN.INFO.ORG 
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постановлениями 
Правительства РФ от 
05.07.2013 N 570, от 

17.01.2013 N 6 

2 Информация о тарифах на 
регулируемые товары 
(услуги) в сфере горячего 
водоснабжения 

п. 57 не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия 

соответствующего решения 
об установлении цен 

(тарифов) 

JKI.OPEN.INFO.PRICE.GVS 

3 Информация об условиях, 
на которых осуществляется 
поставка регулируемых 
товаров и (или) оказание 
регулируемых услуг 

п. 65 

4 Информация о порядке 
выполнения 
технологических, 
технических и других 
мероприятий, связанных с 
подключением к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения 

п. 66 

5 Информация об основных 
показателях 
финансово-хозяйственной 
деятельности, включая 
структуру основных 
производственных затрат 
(в части регулируемых 
видов деятельности) 

п. 60 не позднее 30 календарных 
дней со дня направления 
годового бухгалтерского 

баланса в налоговые органы 
(не позднее 30 апреля для 

организаций, не 
осуществляющих сдачу 
годового бухгалтерского 

баланса) 

JKH.OPEN.INPO. 
BALANCE.GVS 

6 Информация об основных 
потребительских 
характеристиках 

п. 61 
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регулируемых товаров и 
услуг регулируемой 
организации и их 
соответствии 
установленным 
требованиям 

7 Информация об 
инвестиционных 
программах 

п. 62 

8 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 

п. 63 ежеквартально, в течение 30 
календарных дней по 
истечении квартала 

JKH.OPEN.INFO. 
QUARTER.GVS 

9 Информация о способах 
приобретения, стоимости и 
объемах товаров, 
необходимых для 
производства 
регулируемых товаров и 
(или) оказания 
регулируемых услуг 
регулируемой 
организацией 

п. 67 в течение 10 календарных 
дней с момента подачи 

регулируемой организацией 
заявления об установлении 

тарифов 

JKH.OPEN.INFO. 
REQUEST.GVS 

10 Информация о 
предложении регулируемой 

п. 68 
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организации об 
установлении тарифов в 
сфере горячего 
водоснабжения на 
очередной период 
регулирования 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 февраля 2015 г. N 18/7 в настоящее приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 5 

к Порядку 
 

Состав, формы и сроки 
предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов 

 

N Информация, 
обязательная к публикации 

регулируемой 
организацией 

Пункт 
Стандартов, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

РФ от 30.12.2009 
г. N 1140 

Сроки и 
периодичность 

раскрытия 
информации 

Форма предоставления 
информации 

(электронные формы 
отчётности ГИС "Тариф") 

1 Информация о ценах 
(тарифах) на регулируемые 
товары и услуги и 
надбавках к этим ценам 
(тарифам) 

п. 56 не позднее 30 дней со 
дня принятия 

соответствующего 
решения об 

установлении тарифа 
(надбавки) 

JKH.OPEN.INFO. 
PRICE.TBO 

2 Информация об условиях, п. 61 JKH.OPEN.INFO. 
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на которых осуществляется 
оказание регулируемых 
услуг, содержит сведения 
об условиях публичных 
договоров поставок 
регулируемых товаров 

TARIFF.TBO 

3 Информация об основных 
показателях 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
регулируемых организаций, 
включая структуру 
основных 
производственных затрат 
(в части регулируемой 
деятельности), учтенные 
органом исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
(органом местного 
самоуправления) при 
установлении тарифов и 
надбавок к тарифам на 
очередной период 
регулирования 

пп. "а" - "д", "з", 
"и" п. 58 

4 Информация об 
инвестиционных 
программах и отчетах об их 
реализации 

пп. "а" - "г" п. 59 

5 Информация об основных 
показателях 
финансово-хозяйственной 

п. 58 не позднее 30 дней со 
дня сдачи годового 

бухгалтерского 

JKH.OPEN.INFO. 
BALANCE.TBO 
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деятельности 
регулируемых организаций, 
включая структуру 
основных 
производственных затрат 
(в части регулируемой 
деятельности)* 

баланса в налоговые 
органы (не позднее 30 

апреля для 
организаций, не 

осуществляющих 
сдачу годового 
бухгалтерского 

баланса) 6 Информация об 
инвестиционных 
программах и отчетах об их 
реализации 

п. 59 

7 Информация об объемах 
товаров и услуг, их 
стоимости и способах 
приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 
20 процентов суммы 
расходов по каждой из 
указанных статьей 
расходов 

п. 62 

 
* Включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от 

регулируемой деятельности превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год). 
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