Информация об обязанностях ресурсоснабжающих
организаций, возникающих при осуществлении
регулируемой деятельности в сфере тепло-,
водоснабжения (холодная, горячая вода), водоотведения,
утилизации ТБО
Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6, от 05.07.2013 № 570, от 30.12.2009 № 1140
ресурсоснабжающие организации (теплоснабжение, горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение), организации коммунального комплекса
(утилизация ТБО) должны раскрывать информацию о своей деятельности на
сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области, отправляя
формы по системе Федеральной государственной информационной системе
Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России-РЭК-субъекты
регулирования" (далее -ЕИАС).
1. Необходимо подключиться к ЕИАС для сдачи отчетности и обмена
информацией. Порядок подключения на сайте www.eias.ru.
2. Необходимо направлять заполненные формы в следующие сроки:
В течение 10 дней со дня подачи заявления на установление тарифа;
В течение 30 дней со дня принятия постановления об установлении тарифа;
Единоразово (в течение 10 дней со дня изменений) – информацию об
организации;
В течение 30 дней после сдачи бухгалтерского баланса или до 30 апреля;
В течение 30 дней после окончания квартала.
Полная информация о стандартах раскрытия информации размещена на
сайте Комитета в разделе "Иная информация о деятельности Комитета" \
"Раскрытие информации".
3. Теплоснабжающие организации обязаны ежемесячно предоставлять по
ЕИАС статистическую отчетность по Форме № 46 в соответствии с
Приказами РОССТАТа от 11.02.2011 № 37 и от 03.07.2013 № 257.
Информация на сайте www.eias.ru в разделе "Форма 46".
4. Организации, осуществляющие производство тепловой энергии, должны
ежеквартально представлять в Комитет информацию о фактически
сложившихся ценах и объемах потребления топлива через ЕИАС в формате
шаблона WARM.TOPL.Q.
Внимание!!! За 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 комплекса предусмотрена
административная ответственности в соответствии с КоАП РФ в виде
штрафов на должностных лиц от 5 000 до 20 000 рублей, на юридических
лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

5. Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ организации,
осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и
реализовывать программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности с учетом требований, установленных
Комитетом (постановления от 30.12.2013 № 63/5, 63/4, 63/6, 63/2, 63/7, 63/3,
63/1).

Внимание!!! За несоблюдение организациями с участием
государства или муниципального образования, а равно
организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, требования о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности предусмотрена административная
ответственность в соответствии с КоАП РФ в виде штрафов на
должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на
юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

