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СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 
ПО ТРУБОПРОВОДАМ 

 

Состав раскрываемой 
информации  

Срок раскрытия      
информации        

Периодичность      

Информация о тарифах на услуги   
по транспортировке газа по       
трубопроводам (с детализацией    
каждой составляющей тарифа)      

в 10-дневный срок с даты опубликования   
в официальном издании ФСТ России решения    
об установлении   (пересмотре) тарифов   

по мере принятия    
решений ФСТ России   

Информация об основных           
показателях финансово-           
хозяйственной деятельности в     
сфере оказания услуг по          
транспортировке газа по          
трубопроводам                    

информация о плановых показателях - в 
течение последнего месяца  предыдущего       
календарного года  (в случае уточнения   
плановых показателей - в течение последней   
декады 1-го полугодия календарного года);   
информация о фактических показателях - в     
10-дневный срок после утверждения в      
установленном порядке финансовой 
отчетности, но не позднее 1 августа 
года, следующего  за отчетным        

ежегодно        

Информация об основных           
потребительских характеристиках  
услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам и их соответствии  
государственным и иным           
утвержденным стандартам 
качества 

через 10 дней после  утверждения в      
установленном порядке финансовой 
отчетности, но не позднее 1 августа 
года, следующего    за отчетным (в случае  
изменения потребительских  характеристик 
услуг  и (или) стандартов  качества - в 10-
дневный срок после вступления  в силу 
указанных  изменений)        

ежегодно (по мере    
изменения        
потребительских     
характеристик услуг   
и (или) стандартов   
качества оказания    
регулируемых услуг)   

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

информация о плановых  
показателях - в течение 
месяца с момента ее   
утверждения в      
установленном порядке;  
информация о       
фактических показателях 
- в 10-дневный срок   
после утверждения в   
установленном порядке  
финансовой отчетности,  
но не позднее 1 августа 
года, следующего     
за отчетным        

ежегодно        

 
(Приказ ФСТ РФ от 31.01.2011 N 36-э "Об утверждении форм, сроков и периодичности 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм") 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112086;fld=134;dst=100122
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112086;fld=134;dst=100122
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112086;fld=134;dst=100122

