
 

 

Справка о раскрываемой информации 

 

Раздел Столбец Форма Описание 

Информация о 
тарифах и плановых 
показателях 

Тарифы, условия 
поставки и 
подключения 

 
FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM  
(или JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.*) 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS  
(или JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS.*) 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS  
(или JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.*) 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO  
(или JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO.*) 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO  
(или JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO.*) 

 

JKH.OPEN.INFO.PRICE.TBO.* 
 

 

Информация о ценах (тарифах) на товары (услуги)1 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (технологическим присоединением) 

Информация об инвестиционных программах организации, план2 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации, 
включая структуру основных производственных затрат, план 

Показатели финансово-
хозяйственной 
деятельности 

 

JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM 

JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS 

JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO 

JKH.OPEN.INFO.TARIFF.GVS 

JKH.OPEN.INFO.TARIFF.TBO 

 

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации, план2 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой 
организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых 
видов деятельности), план2 

                                                           
1 Для организаций области обращения с твердыми коммунальными отходами в разделе «Информация о тарифах и плановых показателях» публикуется только данная категория 
информации 
2 С вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования», Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления 
Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» представлен только архив 
информации данной категории 



 
 
 
 
 

 
 
Фактические 
показатели 

Показатели финансово-
хозяйственной 
деятельности 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM  
(или JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM.*) 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS  
(или JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS.*) 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS  
(или JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS.*) 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO  
(или JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO.*) 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO  
(или JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO.*) 

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TBO.* 

 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации, 
включая структуру основных производственных затрат 

Информация об основных потребительских характеристиках товаров и услуг3 

Информация об инвестиционных программах организации4 

Бух. форма №1 FORMA1.BH, FORMA1.BUHG.2011 

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему5 

Бух. форма №2 FORMA2.BH, FORMA2.BUHG.2011 

Бух. форма №3 FORMA3.BH, FORMA3.BUHG.2011 

Бух. форма №4 FORMA4.BH, FORMA4.BUHG.2011 

Бух. форма №5 FORMA5.BH, FORMA5.BUHG.2011 

Бух. форма №6 FORMA6.BH, FORMA6.BUHG.2011 

Бух. форма УСН FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX 

Доступ к товарам и 
услугам 

I квартал 

 

II квартал 

 

III квартал 

 

IV квартал 

FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM  
(или JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM.*) 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS  
(или JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS  
(или JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO  
(или JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO.*) 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 
присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) 

                                                           
3 Не раскрывается организациями коммунального комплекса, обеспечивающими утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов и организациями в области обращения с 
коммунальными отходами 
4 Для организаций области обращения с твердыми коммунальными отходами в разделе «Фактические показатели» публикуются фактические показатели инвестиционных программ 
5 Раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год 



Сведения об 
организации 

Сведения об 
организации 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.WARM  
(или JKH.OPEN.INFO.ORG.WARM.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS  
(или JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS  
(или JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.VO  
(или JKH.OPEN.INFO.ORG.VO.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO  
(или JKH.OPEN.INFO.ORG.TKO.*) 

(или OPEN.INFO.ORG) 

Общая информация о регулируемой организации6 
 
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг7 

Предложение об 
установлении 
тарифов 

Предложение об 
установлении тарифов 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM  
(или JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM.*) 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS  
(или JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS  
(или JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO  
(или JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO.*) 

FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO  
(или JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO.*) 
 

Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) на 
очередной расчетный период регулирования5 

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой 
организацией8 

 

План 
инвестиционных 
программ 
 

План ИП 
 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO  
(или JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO.*) 
 

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации, план9 

Вывод объектов, 
ограничения, 
прекращения 
поставки ТЭ 
 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM   

Информация о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 

Информация об основаниях ограничения и прекращения подачи тепловой энергии 
потребителям 

                                                           
6 Раскрывается с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования», Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
7 В разделе «Сведения организации» данная категория информации публикуется только для организаций области обращения с твердыми коммунальными отходами 
8 Раскрывается с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 " О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования" и Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения ". Не раскрывается организациями коммунального комплекса, обеспечивающими утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, и организациями области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
9 В разделе «План инвестиционных программ» данная категория информации публикуется только для организаций области обращения с твердыми коммунальными отходами 



 

Условия поставки ТЭ 
 

Условия поставки ТЭ 
 

FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM 
 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг)10 

 

                                                           
10 При публикации регулируемыми организациями в части регулируемо деятельности, а также едиными теплоснабжающими организациями в ценовых зонах теплоснабжения в части 
нерегулируемой деятельности 


