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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4; 
e-mail: rek_chao@anadyr.ru; факс 2-05-46; телефон 2-23-29, 6-35-42, 6-35-27

от 09.01.2018 № ь /05-17 Регулируемым организациям,
осуществляющим деятельность в 

сфере водоснабжения и 
водоотведения 

(по списку)

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее -  Комитет) напоминает о своевременном раскрытии 
информации за 4 квартал 2017 года (информация раскрывается 
ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного 
квартала):

- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с подпунктом а) пункта 3 Стандартов раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6, регулируемые 
организации раскрывают информацию путем обязательного опубликования 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
государственного регулирования тарифов.

С целью исполнения вышеуказанных требований регулируемым 
организациям необходимо направить в адрес Комитета заявление о 
размещении информации и раскрываемую информацию в соответствии с 
утвержденными формами (ГВС -  форма 1.8.; ХВС -  форма 2.10.; ВО -  форма 
3.8.).

В случае размещения информации на своем сайте, в соответствии с 
подпунктом в) пункта 3 Стандартов, регулируемые организации в течение 10 
дней направляют в Комитет уведомление о раскрытии информации.

Дополнительно сообщаем, что на странице Комитета на официальном 
сайте Чукотского автономного округа размещены справочная информация, 
нормативная база, формы раскрытия информации, а также
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рекомендуемые формы заявления о размещении информации и уведомления о 
раскрытии информации в части стандартов раскрытия информации 
регулируемыми организациями в сфере водоснабжения и водоотведения 
(http://4yKOTKa.pcb/power/administrative setting/kom cen tarifov/standarty- 
raskrytiya-informatsii/) .

Информацию необходимо представить в электронном виде на адрес: 
kz_regll71@rgcost.chukotka-gov.ru (оригиналы на бумажном носителе 
присылать не нужно).

Председатель Е.К. Игнатенко

Исп.:
Полковникова Кристина Николаевна 
(42722) 6-35-44
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