СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Советский пр-т, д. 13, Калининград, 236035, тел. (4012) 599-539
факс (4012) 599-519, e-mail: tarif39@tarif39.ru; http://www.tarif39.ru

На № ________ от ________

Руководителям организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в области обращения с ТКО
(по списку)

О проведении мониторинга

Служба по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области (далее – Служба) сообщает о проведении
в соответствии с письмом ФАС России от 23.03.2021 № ВК/21990/21 мониторинга
информации о фактических показателях организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) за 2020 год в формате электронных
документов.
В соответствие с п. 5 ст. 24.11. Федерального закона 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ)
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) вправе запрашивать у
организаций, осуществляющий деятельность в области обращения с ТКО
информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и
применения цен (тарифов) в формате и в сроки, которые определяются
указанными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования цен (тарифов), а указанные организации
обязаны предоставить запрашиваемую информацию.
В связи с этим, Вам необходимо предоставить запрашиваемые данные в
адрес Службы по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области через систему ФГИС ЕИАС (модуль ЕИАСМониторинг – АРМ Специалиста) в срок до 16 апреля 2021 года в формате:
- BALANCE.CALC.TARIFF.OTKO.2020.FACT.
В случае возникновения технических вопросов просим обращаться в

службу технической поддержки пользователей ЕИАС ФАС России на сайте
http://support.eias.ru.
Дополнительно сообщаем, что при сохранении шаблона осуществляется
проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках,
обязательных к заполнению. Шаблоны с ошибками приниматься к рассмотрению
не будут.
Служба информирует, что согласно положению ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ
непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного
регулирования тарифов для установления, изменения, введения или отмены
тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю
(надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный
уполномоченным
органом
срок,
предусмотрена
административная
ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц.

С уважением,

руководитель (директор)

Я.И. Бабкина
599-597
Н.В. Раевская
599-535

К.А. Юткин

