
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, телефон 6-35-15, 6-35-27; факс 2-05-46 
__________________________________e-mail: rek_chao@anadyr.ru__________________________________

от 01.03.2018 г. № £ЗЦ 103-02 Регулируемым организациям,
на № от осуществляющим деятельность в сфере

теплоснабжения 
(по списку)

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее -  Комитет) напоминает о своевременном 
раскрытии информации за 2017 год (факт) (информация раскрывается 
регулируемой организацией в течение 30 календарных дней со дня сдачи 
годового балансового отчета в налоговые органы).

В соответствии с подпунктом а) пункта 3 Стандартов раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570, 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.

Регулируемым организациям необходимо направить в адрес Комитета 
заявление о размещении информации и раскрываемую информацию в 
соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 14 июля 
2017 года № 930/17 «Об утверждении единых форм раскрытия информации 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями» (формы 8,9,10).

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.

Также, сообщаем, что 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, влечет наложение
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административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей (статья 19.8.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

Дополнительно сообщаем, что на странице Комитета на официальном 
сайте Администрации Чукотского автономного округа размещены справочная 
информация, нормативная база, формы раскрытия информации, а также 
рекомендуемые формы заявления о размещении информации и уведомления о 
раскрытии информации в части стандартов раскрытия информации 
регулируемыми организациями в сфере теплоснабжения 
(http://chaogov.ru/vlast/organv-vlasti/komitetcen/standarty-raskrvtiva-informatsii/v- 
sfcrc-tcplosnabzhcniva-dlya-organizatsiy.php).

Информацию необходимо представить в срок до 10 апреля 2018 года в 
электронном виде на адрес: M.Savonova@rgcost.chukotka-gov.ru
QSaenko@rgcost.chukotka-gov.ru.

И.о. председателя М.Г. Демещенко

Исп.: Савопооа Марина Александровна 
тел.: 8(42722) 6-35-44
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