Памятка пользователю портала раскрытия информации
Путь к разделу на сайте Службы: «Раскрытие информации» - «Информационный портал раскрытия информации»
Список мониторингов, предоставляемых организациями, информация по которым отображается на портале
Раздел

Наименование

Мониторинги

Срок
предоставления
не позднее 30
календарных дней со
дня принятия
решения об
установлении тарифа
на очередной период
регулирования
не позднее 30
календарных дней со
дня сдачи годового
бухгалтерского
баланса в налоговые
органы

Плановые
показатели

Величина тарифа

JKH.OPEN.INFO.PRICE

Фактические
показатели

Структура тарифа

JKH.OPEN.INFO.BALANCE

Доступ к
товарам и
услугам

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Сведения об
организации
Предложение о
величине
тарифа

Общая
информация
Предложение по
тарифу

JKH.OPEN.INFO.QUARTER ежеквартально, в
течение 30
календарных дней по
истечении квартала,
за который
раскрывается
информация
OPEN.INFO.ORG
в течении 10 дней со
дня изменений
JKH.OPEN.INFO.REQUEST в течение 10
календарных дней со
дня подачи ею
заявления об
установлении
тарифов в сфере
горячего
водоснабжения

Описание
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг); Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (технологическим
присоединением)
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации, включая структуру
основных производственных затрат (в части регулируемых видов
деятельности); Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации; Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации (факт)
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения), а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)

Общая информация о регулируемой организации
Информация о предложении регулируемой организации об
установлении цен (тарифов) на очередной период регулирования
(расчетный); Информация о способах приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых для производства регулируемых
товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых
организаций

Чтобы проверить раскрытие информации организацией на портале необходимо:
1) Выбрать раздел, сферу деятельности организации и год, нажать кнопку «Поиск»

2) После выполнения запроса среди результатов поиска необходимо найти свой район и необходимое МО / организацию.

3) проверить статус ответа от организации. Пиктограммы после ИНН / КПП показывают статус ответов. При
наведении на них курсора мыши появляется комментарий о том, представлена информация или нет. Таким
образом можно найти любой МО в любом районе и любую организацию.

Статусы, отображаемые на портале:

- Информация представлена и принята. Нарушений нет.
- Информация представлена и принята, но с нарушением срока.
- Информация не представлена. Срок предоставления истек
- Информация не представлена. Срок не истек. Время для предоставления информации еще есть.

Важно знать:
 В случае если регулируемая организация осуществляет несколько видов деятельности, информация по
каждому виду деятельности раскрывается отдельно;
 В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по нескольким технологически не
связанным между собой централизованным системам тепло-,водоснабжения и (или) водоотведения и если в
отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы, то информация раскрывается отдельно
по каждой централизованной системе тепло-,водоснабжения и (или) водоотведения.

