ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
В сфере ценообразования на лекарственные средства, транспортные и
коммунальные услуги
1. Коммунальные услуги.
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» установлены основы регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение. В
соответствии с указанным выше законом и Положением об Управлении в декабре
2018 года было установлено 154 тарифа организациям водопроводноканализационного хозяйства, в том числе: 103 на водоснабжение, 40 на
водоотведение, 5 тарифов на транспортировку воды и сточных вод, 6 тарифов на
подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2014 № 406
утверждены
производственные
программы
организации
водопроводноканализационного хозяйства.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в
декабре 2018 года было установлено 11 тарифов в сфере обращения с ТКО, в том
числе 7 тарифов на захоронение ТКО, 4 тарифа на услугу регионального оператора.
2. Транспорт.
Специалистами отдела проведен анализ расчетных материалов и
представлен на рассмотрение Правления Управления проект тарифного решения по
услугам, оказываемым транспортными предприятиями Пензенской области.
В частности, в результате рассмотрения на заседании Правления
Управления расчетных материалов было принято решение об утверждении
экономически обоснованного тарифа и тарифа, оплачиваемого населением, на
услугу по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Пензенской области на 2019 год для АО
«Саратовская ППК» и АО «Башкортостанская ППК».
Утверждены предельные максимальные тарифы за обслуживание
воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, или граждан Российской Федерации для ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы».
Сотрудниками Управления принято участие в судебном заседании с АО
«Башкортостанская ППК» по вопросу взыскания убытков, возникших в результате
государственного
регулирования
тарифов
на
перевозки
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Проведен анализ
документов, представленных указанными выше компаниями в качестве обоснования
заявленных требований.
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3. Разное.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в Федеральную
антимонопольную службу:
по информации об изменении размера совокупной платы гражданин за
коммунальные услуги в ноябре 2018 года;
по информации о переходе к регулированию организаций в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Подготовлены и направлены в адрес Министерства труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области ежемесячные отчеты по стоимости горючесмазочных материалов, ежемесячный отчет в адрес Госжилстройтехинспекции
Пензенской области о проделанной работе в части информирования населения об их
правах и обязанностях в сфере ЖКХ.
Осуществлен сбор и размещение на сайте Управления информации о
стандартах раскрытия организаций водопроводно-канализационного хозяйства в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6.
Рассмотрены обращения граждан и юридических лиц по вопросам роста
тарифов на питьевую воду, водоотведение и другим вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
В сфере отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения
Организована работа по заполнению данных в Государственной
информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ГИС «Энергоэффективность» (https://ps-ues.gisee.ru).
Проведен мониторинг обеспечения инженерной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, в рамках
реализации в Пензенской области указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600.
Подготовлено 2 заключения на предоставление дополнительных материалов для
утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение на очередной период
регулирования.
Подготовлено 3 заключения для установления тарифа на холодную воду и
водоотведение на 2019 год для организации водопроводно-канализационного
хозяйства.
Подготовлено 1 заключения для утверждения долгосрочных параметров по
водоснабжению и водоотведению.
Подготовлено 4 заключения по показателям надежности, качества и
энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению.
Подготовлено 4 заключения для утверждения стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину платы за подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения.
Подготовлено
34
заключения
на
представленные
материалы
ресурсоснабжающих организаций по расчету объемов отпуска горячей воды в
открытых и закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемой
потребителям на территории Пензенской области.
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Подготовлено 8 заключений на представленные материалы теплоснабжающих
организаций для установления тарифа на теплоноситель, поставляемый
потребителям.
Подготовлено 1 заключение для утверждения тарифа на передачу тепловой
энергии на 2019 год.
Подготовлено 1 заключение на представленные материалы теплоснабжающей
организации по определению платы за подключение
(технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения.
Утверждено 59 нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии по тепловым сетям, 65 нормативов технологических потерь при передаче
теплоносителя по тепловым сетям и 87 нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на 2019 год для
теплоснабжающих организаций Пензенской области.
Утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (в
натуральном выражении) организациям и учреждениям, финансируемым из
бюджета Пензенской области, на 2018-2019 годы. Произведено 17 расчетов в
отношении 10 бюджетных организаций.
Проведена работа по внесению изменений в приказ Управления 12.08.2010 № 1
«Об установлении требований к программам в области энергосбережения…» в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством. Приказ о
внесении изменений опубликован на официальном сайте Управления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «официальное
опубликование нормативных правовых актов» (приказ Управления от 19.12.2018 №
126).
Сотрудники отдела приняли участие в работе секции «Переход на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках II Областного
Форума «ЖКХ – 2018: проблемы и пути решения».
Начальник отдела принял участие
- в заседании штаба при Правительстве Пензенской области по обеспечению
безопасности электроснабжения;
- в совещании в формате видео-конференцсвязи с Правительственной комиссией по
обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб);
- в заседании Общественного совета при Управлении по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области.
В сфере ценообразования на топливно-энергетические ресурсы, услуги по
их передаче и поставке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении» регулированию подлежат тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
тарифы на теплоноситель и
тарифы на горячую воду, поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения.
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Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» регулированию подлежат тарифы на горячее водоснабжение с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения.
На 2019 год Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области принято 156 тарифных решений в сфере теплоснабжения и
горячего водоснабжения.
Также Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области в декабре 2018 года принято:
- тарифное решение об утверждении стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Пензенской области;
- утверждена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности);
- 17 тарифных решений об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными
сетевыми организациями Пензенской области;
- установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Пензенской области на 2019 год;
- установлена сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической
энергии ООО «ТНС энерго Пенза» на 2019 год;
- принято решение об установлении тарифов на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пензенской области.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на
услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 335 «О
порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными
организациями
для
финансирования
программ
газификации» Управлением на 2019 год установлены специальные надбавки к
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
газораспределительных организаций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»,
ОАО «Кузнецкмежрайгаз» и ЗАО «Городищерайгаз», предназначенные для
финансирования программ газификации на территории Пензенской области для всех
групп потребителей (кроме населения), соответственно.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на
газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации» и Методическими указаниями по расчету размера платы за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных
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ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФАС России от
16.08.2018 № 1151/18, приказами Управления установлены:
- плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
сетям газораспределения газораспределительных организаций на территории
Пензенской области;
- стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения ОАО «Кузнецкмежрайгаз», ЗАО «Городищерайгаз», ОАО
«Горгаз» и ОАО «Газпром газораспределение Пенза».
Подготовлена и направлена в ФАС России:
- информация о выпадающих доходах ресурсоснабжающих организаций от
роста
цен
на
топливо
(мазут,
уголь)
в
формате
шаблона
WARM.TOPL.LOST.INCOME.2018;
- информация для утверждения предельных минимальных и максимальных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой
населению и приравненным
к нему категориям потребителей, а также
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям
потребителей на 2019 год;
- информация, связанная с мониторингом роста платы граждан за
коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию Пензенской
области в декабре 2017 года в формате шаблона ЕИАС OREP.KU.MONTHLY.
Специалистами отдела осуществлен сбор и размещение на сайте
Управления информации о стандартах раскрытия организациями коммунального
комплекса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 января 2013
года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»
и
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 июля 2013
года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
Рассмотрены и подготовлены ответы на обращения граждан по вопросам роста
тарифов на газ, горячую воду, тепловую и электрическую энергию.
Итоги нормотворческой деятельности
Управление в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Губернатора Пензенской
области от 03.06.2009 № 171 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов, проектов нормативных правовых актов Губернатора Пензенской
области, Правительства Пензенской области», приказом Управления от 31.10.2017
№ 83-од «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области и подготавливаемых проектов нормативных
правовых актов Губернатора Пензенской области и Правительства Пензенской
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области» проводит антикоррупционную экспертизу каждой нормы проектов
нормативных правовых актов (приказов) Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области с учетом состава и последовательности
коррупциогенных факторов.
Сотрудникам Управления в декабре 2018 года на проведение
антикоррупционной экспертизы поступил 51 проект нормативных правовых актов.
При проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов коррупциогенных факторов не выявлено.

По результатам проверок

Итоги реализации полномочий по государственному контролю
Сведения о проведенных Управлением по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области проверках, а также принятых мерах по
устранению
выявленных
нарушений
за
период
с
01.12.2018
по 31.12.2018 года
с 01.12.2018 по
31.12.2018
Проведено органом проверок
1 0
В том числе
в отношении субъектов малого и 2 0
среднего бизнеса
Проведено органом внеплановых проверок (из строки 3 0
1)
В том числе
в отношении субъектов малого и 4 0
среднего бизнеса
Выдано предписаний
5 0
Из них: по внеплановым проверкам
6 0
В т.ч. согласованных с прокурором
7 0
Привлечено
должностных лиц к 8 0
административной ответственности
Из них: по внеплановым проверкам
9 0
В т.ч. согласованных с прокурором
10 0
Привлечено
юридических
лиц
к 11 0
административной ответственности
Из них: по внеплановым проверкам
12 0
В т.ч. согласованных с прокурором
13 0
Привлечено
лиц
к
дисциплинарной 14 0
ответственности
Из них: по внеплановым проверкам
15 0
В т.ч. согласованных с прокурором
16 0
Принято решение о приостановлении 17 0
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деятельности
Из них: по внеплановым проверкам
В т.ч. согласованных с прокурором
Отозвано лицензий
Из них: по внеплановым проверкам
В т.ч. согласованных с прокурором

18
19
20
21
22

0
0
0
0
0

Итоги работы с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности Управления в декабре 2018 года осуществлялось
регулярное размещение информационных и аналитических материалов на
официальном сайте Управления. На портале Управления работает «Виртуальная
приемная», в которой функционируют разделы «График приема», «Обращения
граждан» и «Часто задаваемые вопросы».
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» за период с 01.12.2018
по 31.12.2018 на рассмотрение специалистам Управления поступило 46 обращений
граждан.
Итоги работы по представлению интересов Управления в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах
В декабре 2018 года сотрудники Управления не принимали участия в
судебных заседаниях.
Разное
9 декабря 2018 года в Управлении проведен семинар, приуроченный к
Международному дню борьбы с коррупцией, на тему: «Соблюдение
государственными гражданскими служащими Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции».
12 декабря 2018 года в Управлении состоялся общероссийский день приёма
граждан.
В декабре 2018 года в Управлении состоялись заседания Правления по
вопросам установления тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для организаций
водопроводно-канализационного-хозяйства Пензенской области, тарифов в сфере
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электроснабжения и газоснабжения, тарифов на услугу по перевозке пассажиров и
багажа, тарифов на услугу региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, на захоронение твердых коммунальных отходов на 2019
год.
В декабре при Управлении проведено заседание Общественного совета, на
котором состоялось обсуждение тарифных заявок региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с переходом Пензенской
области на новую систему обращению с твердыми коммунальными отходами с 1
января 2019 года. В обсуждении приняли участие региональные операторы
Северной, Южной, Восточной, Западной зон, члены Общественного совета,
представители Управления, Госжилстройтехинспекции Пензенской области,
Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области,
Общественной палаты Пензенской области, Федерации профсоюзов Пензенской
области, Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Пензенской области, ПРО ООО «ОПОРА
РОССИИ», широкий круг СМИ.
Заместитель начальника Управления Дмитрий Сагайдачный принял участие в
работе «круглого стола» по вопросам энергосбережения в многоквартирных домах.
Также Дмитрий Сагайдачный провел прием граждан по личным вопросам. В ходе
личного приема рассмотрены вопросы граждан, касающиеся вопросов расчета
нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, установления тарифов
отоплению.
Заместитель начальника Управления Дмитрий Сагайдачный принял участие в
заседании штаба при Правительстве Пензенской области. В ходе заседания
рассмотрены вопросы готовности к прохождению субъектами электроэнергетики
региона периода выходных и нерабочих праздничных дней с 30.12.2018 по
09.01.2019.
Сотрудники Управления приняли участие во II областном форуме «ЖКХ2018: проблемы и пути решения». Совместно с Министерством лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в рамках Форума
организована работа секции «Переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами» с участием представителей муниципальных
образований Пензенской области, региональных операторов, управляющих
компаний и ТСЖ, общественных организаций.

Начальник Управления

Н.В. Клак
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