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В разделе «Кировская область» федерального портала публикации сведений, 

подлежащих свободному доступу, ri.eias.ru отображается информация, 

раскрытая организациями, осуществляющими регулируемый вид 

деятельности на территории Кировской области. 

 

Информация отображается сгруппировано по сфере (виду деятельности), 

разделу (виду отчета), отчетному году в виде таблицы с возможностью 

открытия отчетов.   

 

Дополнительно предусмотрена возможность уточнения поиска информации 

по реквизитам, нажав кнопку «Расширенный поиск» и выбрав регулируемую 

организацию по ИНН/КПП и (или) наименованию. 

 

Для более детального отражения раскрытой информации в таблице 

необходимо поставить галочку «Подробно».  

 

С любым предоставленным отчетом можно ознакомиться, нажав на значок 

напротив интересующей информации. Откроется форма отчета с 

возможностью скачивания исходного файла-отчета. 

 

Все формы FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.**** на портале отображается при 

выборе фильтра: 

Сфера - ТС, ХВС, ГВС, ВО, ТКО 

Раздел - Сведения об организации 

Видео-инструкция: http://skrinshoter.ru/v/160119/T79mZ5mj.mp4 

 

Все формы FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.**** (кроме ТКО) на портале 

отображаются при выборе фильтра: 

Сфера - ТС, ХВС, ГВС, ВО 

Раздел - Доступ к товарам и услугам 

Год - выбрать тот период, за который направлялась информация, т.е. на 

текущий момент - 2018. 

Видео-инструкция: http://skrinshoter.ru/v/160119/5IzIZyev.mp4 

 

http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2633&razdel=OrgInfo&sphere=RI&year=2019
http://skrinshoter.ru/v/160119/T79mZ5mj.mp4
http://skrinshoter.ru/v/160119/5IzIZyev.mp4


FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM на портале отображается при выборе 

фильтра: 

Сфера - ТС 

Раздел - Вывод объектов, ограничения, прекращения поставки ТЭ 

Год - как и для FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.**** 

 

Все формы FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.**** на портале отображается 

при выборе фильтра: 

Сфера - ТС, ХВС, ГВС, ВО, ТКО 

Раздел - Предложения об установлении цен (тарифов) 

Год - указывается тот год, который при заполнении отчётной формы был 

включен. Т.о если организация направила предложения на долгосрочный 

период (например на 2018-2022), то информация будет отображаться при 

выборе тех годов, которые входят в долгосрочный период - 2018, 2019, 2020, 

2021, 2022. 

На данный момент предложения собираются/собирались на 2019 год 

Также на портале есть функция "Подробно" для просмотра номера и даты 

решения. 

Видео-инструкция:- http://skrinshoter.ru/v/160119/OP5HJRhw.mp4 

 

FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.**** на портале отображается при выборе 

фильтра: 

Сфера - ТС, ХВС, ГВС, ВО, ТКО 

Раздел - Информация о ценах (тарифах) и плановых показателях 

Работает аналогично форме FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.**** 

 

http://skrinshoter.ru/v/160119/OP5HJRhw.mp4

