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Руководителям регулируемых 

организаций в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с пунктом 1 Стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 (далее – Стандарты), 

данный документ устанавливает состав и порядок раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии (далее – регулируемые организации). 

Согласно пункту 2 Стандартов под раскрытием информации 

понимается обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц 

независимо от цели получения указанной информации. 

Пунктом 3 Стандартов предусмотрено, что регулируемыми 

организациями информация раскрывается путем опубликования в печатных 

средствах массовой информации, в которых в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы 

органов государственной власти, и (или) в печатных изданиях, в которых 

публикуются акты органов местного самоуправления, распространяемых в 

субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных образованиях, на 

территории которых регулируемые организации осуществляют свою 

деятельность; опубликования на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет регулируемой организации, и (или) на 

официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного осуществлять контроль за 

соблюдением стандартов раскрытия информации, и (или) на ином 

официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством 

Российской Федерации; предоставления информации на основании 

письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых 

организаций. 
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В соответствии с пунктом 5 Стандартов в официальных печатных 

изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором 

информация размещается в полном объеме) подлежит опубликованию 

информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках 

к этим ценам (тарифам), об инвестиционных программах и отчетах об их 

реализации, о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций. 

Сферы деятельности регулируемых организаций, подлежащие раскрытию 

в соответствии со Стандартами:  

теплоснабжение и оказание услуг по передаче тепловой энергии; 

горячее водоснабжение; 

холодное водоснабжение; 

водоотведение и (или) очистка сточных вод; 

утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов. 

Для каждой из указанных сфер деятельности Стандартом определен 

свой перечень информации, подлежащей раскрытию. 

На основании пункта 7 Стандартов регулируемые организации в 

течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных 

печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет) в соответствии с 

настоящим документом сообщают в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный 

осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, 

о раскрытии соответствующей информации с указанием официального 

печатного издания и (или) адреса сайта в сети Интернет, которые 

используются для размещения этой информации. 

Однако, некоторые ресурсоснабжающие организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории Архангельской области, игнорируют 

требования Стандартов и требуемую информацию не раскрывают. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 

19.8.1 КоАП РФ «Непредоставление сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий 

и (или) организациями коммунального комплекса», которая гласит 

следующее: 

1. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных 

сведений о своей деятельности, неопубликование или опубликование 

заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных 

монополий и (или) организациями коммунального комплекса, если 

опубликование и (или) предоставление таких сведений являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации о 

регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и (или) 

организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) 

заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации 

субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального 
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комплекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.15 

настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, – влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

 

 

 

Руководитель агентства                                                                В.М. Иконников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Земцовский Александр Васильевич 

(8182) 63-58-71 


