
РУКОВОДСТВО 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

в части соблюдения порядка раскрытия информации, подлежащих 
раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, 
стандартами раскрытия информации в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, стандартами раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения, по письменным запросам

1. Соблюдение порядка раскрытия информации, подлежащих раскрытию 
в соответствии со стандартами раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями,
по письменным запросам

1.1. Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями утверждены постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования» (далее -  Стандарты).

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа 
неограниченного круга лиц к информации независимо от цели её получения.

1.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами, 
предоставляется регулируемой организацией, а также единой 
теплоснабжающей организацией, теплоснабжающей организацией и 
теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения потребителю на 
основании письменного запроса о предоставлении информации.

1.3. Регулируемые организации, а также единые теплоснабжающие 
организации, теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в 
ценовых зонах теплоснабжения письменно сообщают по запросу потребителей 
товаров и услуг таких организаций (далее - потребители) адрес официального 
сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация.
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1.4. В случае если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом 
объеме на официальном сайте в сети «Интернет» и (или) в официальных 
печатных изданиях, регулируемая организация, а также единая 
теплоснабжающая организация, теплоснабжающая организация и теплосетевая 
организация в ценовых зонах теплоснабжения вправе сообщить, не раскрывая 
информацию по письменному запросу, адрес указанного официального сайта и 
(или) наименование и реквизиты официальных печатных изданий, где 
размещена запрашиваемая информация.

1.5. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется 
в течение 15 календарных дней со дня его поступления посредством 
направления (в письменной форме) в адрес потребителя почтового отправления 
с уведомлением о вручении или выдачи лично потребителю по месту 
нахождения регулируемой организации, а также единой теплоснабжающей 
организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в 
ценовых зонах теплоснабжения.

1.6. Письменный запрос, поступивший в адрес регулируемой организации, 
а также единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей 
организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения, 
подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему 
регистрационного номера.

1.7. В письменном запросе, подписанном потребителем, указываются 
регулируемая организация, единая теплоснабжающая организация, 
теплоснабжающая организация и теплосетевая организация в ценовых зонах 
теплоснабжения, в адрес которой направляется запрос, фамилия, имя, отчество 
(наименование юридического лица) потребителя, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, излагается суть заявления, проставляется дата, а 
также указывается способ получения информации (посредством почтового 
отправления или выдачи лично потребителю).

1.8. Регулируемой организацией, а также единой теплоснабжающей 
организацией, теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией в 
ценовых зонах теплоснабжения ведётся учёт письменных запросов 
потребителей, а также хранятся копии ответов на такие запросы в течение 3 
лет.

2. Соблюдение порядка раскрытия информации, подлежащих раскрытию
в соответствии со стандартами раскрытия информации в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами

2.1. Стандарты раскрытия информации в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами утверждены постановлением Правительства РФ от
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21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее -  
Стандарты).

2.2. Под раскрытием информации в настоящем документе понимается 
обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от 
цели её получения.

2.3. Регулируемые организации письменно сообщают по запросу 
потребителей адрес официального сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена информация.

2.4. Предоставление информации по письменному запросу и запросу, 
поступившему в электронном виде, осуществляется в течение 15 календарных 
дней со дня его поступления путем направления в адрес потребителя почтового 
отправления с уведомлением о вручении или выдачи лично потребителю по 
месту нахождения регулируемой организации либо путем отправки ответа на 
указанный им адрес электронной почты.

2.5. Письменный запрос, поступивший в адрес регулируемой организации, 
и запрос, поступивший в электронном виде, подлежат регистрации в день их 
поступления с присвоением им регистрационных номеров.

2.6. В письменном запросе, подписанном потребителем, а также в запросе, 
поступившем в электронном виде, указываются регулируемая организация, в 
адрес которой направляется запрос, фамилия, имя, отчество (наименование 
юридического лица) потребителя, почтовый адрес либо адрес электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть заявления, 
проставляется дата, а также указывается способ получения информации 
(посредством почтового отправления, выдачи лично потребителю или отправки 
на указанный адрес электронной почты).

2.7. Регулируемые организации обязаны вести учёт письменных запросов 
потребителей и запросов, поступивших в электронном виде, а также хранить 
копии ответов на такие запросы в течение 3 лет.

3. Соблюдение порядка раскрытия информации, подлежащих раскрытию 
в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, по письменным запросам

3.1. Стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения утверждены постановлением Правительства РФ 17.01.2013 № 6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Стандарты).

3.2. Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа 
неограниченного круга лиц к информации независимо от цели её получения.
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3.3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами, 
предоставляется регулируемой организацией потребителю на основании 
письменного запроса о предоставлении информации.

3.4. Регулируемые организации письменно сообщают по запросу 
потребителей адрес официального сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена информация.

3.5. В случае если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом 
объёме на официальном сайте в сети «Интернет» и (или) в официальных 
печатных изданиях, регулируемая организация вправе сообщить, не раскрывая 
информацию по письменному запросу, адрес указанного официального сайта и 
(или) наименование и реквизиты официальных печатных изданий, где 
размещена запрашиваемая информация.

3.6. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется 
в течение 15 календарных дней со дня его поступления путём направления (в 
письменной форме) в адрес потребителя почтового отправления с 
уведомлением о вручении или выдачи лично потребителю по месту 
нахождения регулируемой организации.

3.7. Письменный запрос, поступивший в адрес регулируемой организации, 
подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему 
регистрационного номера.

3.8. В письменном запросе, подписанном потребителем, указываются 
регулируемая организация, в адрес которой направляется запрос, фамилия, имя, 
отчество (наименование юридического лица) потребителя, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, излагается суть заявления, 
проставляется дата, а также указывается способ получения информации 
(посредством почтового отправления или выдачи лично потребителю).

3.9. Регулируемые организации обязаны вести учёт письменных запросов 
потребителей, а также хранить копии ответов на такие запросы в течение 3 лет.


