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Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 года №6 в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении» утвержден порядок раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения.
Стандарты устанавливают состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации, подлежащей раскрытию
юридическими лицами, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение водоснабжение, водоотведение, а также органами,
регулирующими тарифы.
В перечень подлежащей раскрытию информации входят следующие сведения: цены (тарифы) на регулируемые товары и услуги;
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности; основные потребительские характеристики регулируемых товаров и
услуг; инвестиционные программы и отчеты об их реализации; наличие (отсутствие) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системам водоснабжения и
водоотведения; условия осуществления поставки товаров и услуг; порядок выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к системам водоснабжения и водоотведения.Также необходимо предоставлять общую
информацию об организации (ФИО руководителя, ОГРН и дата его присвоения, почтовый и фактический адрес, контактный телефон,
режим работы, протяженность водопроводных путей (канализационных сетей), количество скважин и подкачивающих насосных станций,
количество очистных сооружений и насосных станций, количество центральных тепловых пунктов. Все эти данные должны быть раскрыты в
течение месяца со дня вступления в силу Постановления №6.
Федеральной службе по тарифам поручено в 3-месячный срок утвердить формы предоставления информации, подлежащей
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и органами
регулирования тарифов, а также правила заполнения таких форм.
Кроме того, постановлением №6 предусматривается раскрытие ряда дополнительных сведений: о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (илиоказания регулируемых услуг (в том
числе сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в организации, о месте размещения
положения о закупках, а также сведения о планируемых конкурсных процедурах и результатах их проведения).Помимо этого,
согласно нормативно-правовому документу, необходимо предоставлять информацию о предложении регулируемой организации об
установлении тарифов на очередной период регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения.
Вышеперечисленные данные следует сообщить в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об
установлении тарифов.
Помимо юридических лиц, постановление также обязывает раскрывать информацию органы исполнительной власти субъектов РФ, в
сферу деятельности которых входит регулирование тарифов.
Информация должна раскрываться на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта РФ в области
государственного регулирования тарифов или на сайте в сети Интернет, предназначенном для размещения информации по вопросам
регулирования тарифов, определяемом Правительством РФ. Кроме того, информация публикуется в официальных печатных изданиях и
предоставляется на основе письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций.
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