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Раскрытие информации

1. Регулируемые сферы

2. Трансляция через региональный портал

3. Портал РИ ЖКХ//ЭЭ

4. Контроль раскрытия информации

5. Веб-шаблоны РИ ЭЭ

6. Кубы Раскрытия 



Раскрытие информации

Регулируемые сферы



Сферы регулирования

4ПП РФ 29.10.2010 №872



Источники публикации данных
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Штрафы за несоблюдение стандартов
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Раскрытие информации

Трансляция через региональный портал



Способы раскрытия

Подготовка и отправка 
информации

Способ №1

Напрямую на 
Федеральный 

портал

Регулируемая организация Региональный регулятор ФАС России

Получение информации
и публикация

Получение и отправка 
уведомления

Контроль исполнения 
стандартов РИ

Способ №2

Через
Региональный 

портал

Подготовка и отправка 
информации

Региональный портал

Получение информации
Получение информации

и публикация

Контроль исполнения 
стандартов РИ
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Схема работы системы РИ

Подготовка информации Запрос информации

Получение информации

Формы сбора

Контроль исполнения 
Стандартов РИ

Система сбора
(организация)

Отправка информации

Система сбора
«Экспересс 
отчетность»

Регулируемая организация Региональный регулятор

Публикация данных
на федеральном портале РИ

Федеральный 
портал РИ

Федеральный регулятор

Личный кабинет
по контролю 
Раскрытия 

информации Формирование документов
по выявленным нарушениям 

Публикация данных
на региональном портале РИ

Региональный 
портал

«Раскрытие 
информации»

Трансляция данных
на федеральный портал РИ

Анализ информации
Хранилище данных

Кубы Раскрытия 
информации 
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Преимущества системы РИ

10



Раскрытие информации

Портал РИ ЖКХ / ЭЭ
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Личный кабинет по контролю
за раскрытием информации

Контроль и повышение дисциплины отчётности
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м

15
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Если есть БПТР и 

(или) Система Сбора

Если нет БПТР и 

(или) Системы Сбора

Способ №1

Способ №2

17



Портал РИ и ЛК РИ: сравнение

18



Раскрытие информации
в электроэнергетике

Шаблоны РИ ЭЭ



Шаблоны РИ ЭЭ

Чем регулируются: 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 "Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии"

14 шаблонов:

EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE
EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE
EE.OPEN.INFO.MARCH.NET.NOTICE
EE.OPEN.INFO.APRIL.NET.NOTICE
EE.OPEN.INFO.JUNE.NET.NOTICE
EE.OPEN.INFO.TECH.NET.NOTICE
EE.OPEN.INFO.OTHER.NET.NOTICE

EE.OPEN.INFO.MONTH.SB.NOTICE
EE.OPEN.INFO.APRIL.SB.NOTICE
EE.OPEN.INFO.JUNE.SB.NOTICE
EE.OPEN.INFO.OTHER.SB.NOTICE

EE.OPEN.INFO.APRIL.GEN.NOTICE
EE.OPEN.INFO.JUNE.GEN.NOTICE

EE.OPEN.INFO.REQUEST.NOTICE

Кто раскрывает: 

Сетевые организации
Сбытовые огранизации
Производители энергии
Предложения о размере цен

Особенности:

Шаблоны-уведомления: раскрываются не показатели, а 
ссылки на источники раскрытия показателей
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Шаблоны РИ ЭЭ: веб-версия
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Нормативная основа импортозамещения

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 335 
от 4.06.2018 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Российской Федерации на использование 
отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного 
офисного программного обеспечения» 

в части перевода функционирования ПО Системы на СУБД Postgres Pro Standard
(версия не ниже 13): включена в  Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65273/.
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Раскрытие информации

Кубы Раскрытия
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Раскрытие информации

РИ ГАЗ



№ Имя шаблона Периодичность раскрытия
Формы  раскрытия в соотвествии с ФАС 

РФ от 18 января 2019 г. N 38/19 

1 PRICE ежегодно или по мере принятия решений ФАС России 
Приложение N 1. Форма 1-4
Приложение N 2. Форма 1-7

2 BALANCE.PLAN ежегодно Приложение N 2. Форма 1-7

3 BALANCE.FACT ежегодно Приложение N 2. Форма 1-7

4 POTREB
ежегодно (по мере изменения потребительских 

характеристик услуг и/или) стандартов качества 
оказания регулируемых услуг

Приложение N 3. форма 1-3

5 YEAR.PLAN ежегодно Приложение N 4. форма 1-7

6 MONTH.PLAN ежемесячно Приложение N 4. форма 1-7

7 MONTH.FACT ежемесячно

Приложение N 4. форма 1-7
Приложение N 5. форма 1-2
Приложение N 6. форма 1-3
Приложение N 10. форма 1

8 SEASON ежегодно Приложение N 4. форма 1-7

9 TERMS ежегодно Приложение N 7. форма 1-3

10 YEAR.FACT ежегодно Приложение N 8. форма 1 -2

11 INVEST.PLAN ежегодно
Приложение N 9. форма 1 -2

12 INVEST.FACT ежегодно

13
OTHER

по мере изменения информации -

В соответсвии с ФАС РФ от 18 января 2019 г. N 38/19 

РИ ГАЗ: шаблоны
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РИ ГАЗ: опрос

Оцените, пожалуйста, в интерес Вашего региона 
к шаблонам РИ ГАЗ (от 1 до 5 баллов)

Если у вас есть вопросы, оставьте, пожалуйста, Ваш контакт

Опрос ZOOM

Шкала интереса

1

2

3

4

5 Сильный интерес

Не интересно
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Наши предложения: РИ

ЛК РИ: бесплатный тест для новых регионов до 6-ти месяцев, загрузка 

исторических данных РИ

КУБ РИ: бесплатный тест для новых регионов до 6-ти месяцев, загрузка 

исторических данных РИ

РИ: продукты РИ: ГАЗ, ЭЭ, ЛК РИ, КУБЫ



Наши предложения: импортозамещение

Импортозамещение: демонстрация возможностей 

импортозамещенных компонентов РИ



data – plarform.ru
info@data-platform.ru
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РИ ГАЗ: Пункт 11: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 872

11. Субъекты естественных монополий раскрывают информацию:

а) о тарифах на услуги по транспортировке газа по трубопроводам ...

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по

трубопроводам ...

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг субъектов естественных монополий и их соответствии

государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа

д) о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа и заявок на подключение к

магистральному газопроводу или газораспределительной сети ...

е) об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа ...

и (или) подключение к магистральному газопроводу или газораспределительной сети ...

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением)

к магистральному газопроводу или газораспределительной сети субъектов естественных монополий;

з) об инвестиционных программах ...

и) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа ...

к) о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)

стандартизированных тарифных ставках, определяющих ее величину, в отношении которых осуществляется государственное

регулирование, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об их установлении;

л) о перечне сведений, направляемых в составе запроса на получение технических условий подключения строящихся,

реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства ...

н) об адресах и телефонах структурных подразделений, осуществляющих прием запросов на выдачу технических условий на

подключение объектов капитального строительства ... 36



РИ ГАЗ: Согласно п.11 ПП РФ от 29.10.2010 г. N 872 определены формы ФАС РФ от 18.01.2019 г. N 38/1

10 форм-приложений

1. Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа по трубопроводам (приложение N 1)

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам (приложение N 2)

3. Информация об основных потребительских характеристиках услуг по транспортировке газа по трубопроводам и их соответствии 
стандартам качества (приложение N 3)

4. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа (приложение N 4)

5. Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа (приложение N 5)

6. Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к трубопроводам (приложение N 6)

7. Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
(приложение N 7)

8. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к трубопроводам 
(приложение N 8)

9. Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) организаций, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, и отчеты об их реализации (приложение N 9)

10. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам (приложение N 10)
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● Федеральный закон от 9 февраля 2009 года. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

● Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

● Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

● Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

● Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

● постановление Правительства РФ от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения»;

● постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»;

● постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»;

● постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
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● постановление Правительства РФ от 5 февраля 2016 года № 78 «О внесении изменений в положение о 
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)»;

● постановление Правительства РФ от 21 июня 2016 года № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

● постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

● постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 года. № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

● постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

● постановление Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

● постановление Правительства РФ от 28 сентября 2010 года № 764 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 
информации»;

● приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
от 4 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения»;
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● приказ Федеральной антимонопольной службы от 13 сентября 2018 г. № 1288/18 «Об утверждении форм 
размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной 
информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган 
регулирования-региональные органы регулирования - субъекты регулирования»;

● приказ Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

● приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 года № 610 «Об утверждении Правил 
установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»;

● приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя»;

● приказ Министерства энергетики РФ от 22 августа 2013 года № 469
«Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том 
числе в отопительный сезон»;

● Приказ ФСТ России от 24 декабря 2014 года № 2390-э «Об утверждении Методических указаний по учету 
степени загрузки объектов электросетевого хозяйства при формировании тарифов и (или) их предельных 
минимальных и (или) максимальных уровней на услуги по передаче электрической энергии»
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● приказ ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке»;

● приказ ФСТ России от 12 апреля 2013 года № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и 
раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного 
самоуправления поселений и городских округов»;

● приказ ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

● приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве 
энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»;

● распоряжение Правительства РФ от 3 июля 2007 г. № 871-р «Об утверждении Типовой программы развития 
и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации»;

● указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

● распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2769-р «Об утверждении Концепции 
региональной информатизации»;
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