ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
В сфере ценообразования на лекарственные средства, транспортные и
коммунальные услуги
1. Коммунальные услуги.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в
Федеральную антимонопольную службу:
- информация о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления
топлива по итогам 9 месяцев 2018 года;
- оценка результативности (эффективности) государственного контроля в
электроэнергетике.
Специалистами Управления проведен анализ расчетных материалов и
утверждены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МБОУ
СОШ №1 с. Средняя Елюзань на территории Среднеелюзанского сельсовета
Городищенского района Пензенской области, на 2018 год.
В октябре 2018 года утверждена инвестиционная программа МКП
«Теплоснабжение г. Пензы» по модернизации и реконструкции ЦТП и
внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2019 - 2021 годы.
Сотрудниками отдела Управления осуществлен сбор и размещение на сайте
Управления информации о стандартах раскрытия организацией 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 обращения граждан по вопросам роста тарифов на тепловую
энергию, природный газ, электрическую энергию, горячую воду и другим вопросам,
относящимся к компетенции отдела.
2. Транспорт.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (с
последующими изменениями) Управление осуществляет государственное
регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении, а также регулирование тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском и пригородном сообщении.
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Специалистами Управления проведен анализ расчетных материалов и
утверждены:
- предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и провоз багажа
автомобильным транспортом в муниципальном сообщении в границах
Тамалинского района Пензенской области;
- предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и провоз багажа
автомобильным транспортом в муниципальном сообщении в границах
Нижнеломовского района Пензенской области;
- предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и провоз багажа
автомобильным транспортом категорий М2 и М3, относящихся к классу А и В (по
ГОСТ Р 41.52-2005) в муниципальном сообщении в границах города Кузнецка
Пензенской области.
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 сентябре 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
горюче-смазочных
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
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 6 заключений на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение на очередной период
регулирования.
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Подготовлено 60 заключений для установления тарифа на холодную воду и
водоотведение на 2019 год для организации водопроводно-канализационного
хозяйства.
Подготовлено 5 заключений для утверждения долгосрочных параметров по
водоснабжению.
Подготовлено 65 заключение по показателям надежности, качества и
энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению.
Подготовлено 3 заключения для утверждения тарифа и 3 заключения по
показателям эффективности объектов для регионального оператора в сфере
обращения с ТКО.
Подготовлено 1 заключение для расчета недополученного дохода ООО
«ЭнергоПромРесурс» по водоснабжению.
Подготовлено 3 заключения на предоставление дополнительных материалов
для расчета единого тарифа для регионального оператора в сфере обращения с ТКО.
Подготовлена и направленна по системе ФГИС ЕИАС ФАС России
информация в соответствии с запросом от 17.10.2018 №ВК/83732/18 в формате
шаблона SPB.CORR.SUMMARY.2019(v1.0.1).
Подготовлено 38 заключений на представленные материалы теплоснабжающих
организаций Пензенской области по определению потребности в топливе,
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии на
2019 год.
В рамках Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» организованы и
проведены следующие мероприятия:
- Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче» среди учащихся 1 – 4 классов.
Подготовлена информация об исполнении мероприятий государственной
программы Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Пензенской области на 2014–2022 годы» по итогам 9
месяцев 2018 года.
Сотрудники отдела приняли участие:
В проверке готовности предприятий электроэнергетики Пензенской области к
работе в осенне-зимний периоды 2018/2019 годы в составе сформированной
комиссии Пензенской области.
Начальник отдела принял участие в судебных заседания по иску ОДО «Сети
водоотведения г. Каменки» к Управлению по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области об обжаловании действий Управления.
Начальник отдела принял участие в работе международного форума
«Российская энергетическая неделя» (г. Москва).
В сфере ценообразования на топливно-энергетические ресурсы, услуги по
их передаче и поставке
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в Федеральную
антимонопольную службу:
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- информация о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления
топлива по итогам 9 месяцев 2018 года;
- оценка результативности (эффективности) государственного контроля в
электроэнергетике.
Специалистами Управления проведен анализ расчетных материалов и
утверждены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МБОУ
СОШ №1 с. Средняя Елюзань на территории Среднеелюзанского сельсовета
Городищенского района Пензенской области, на 2018 год.
В октябре 2018 года утверждена инвестиционная программа МКП
«Теплоснабжение г. Пензы» по модернизации и реконструкции ЦТП и
внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2019 - 2021 годы.
Сотрудниками отдела Управления осуществлен сбор и размещение на сайте
Управления информации о стандартах раскрытия организацией 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 обращения граждан по вопросам роста тарифов на тепловую
энергию, природный газ, электрическую энергию, горячую воду и другим вопросам,
относящимся к компетенции отдела.
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
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 октябре 2018 года на проведение
антикоррупционной экспертизы поступило 13 проектов нормативных правовых
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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
01.10.2018
по 31.10.2018 года
с 01.10.2018 по
31.10.2018
Проведено органом проверок
1 2
В том числе
в отношении субъектов малого и 2 2
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
деятельности
Из них: по внеплановым проверкам
18 0
В т.ч. согласованных с прокурором
19 0
Отозвано лицензий
20 0
Из них: по внеплановым проверкам
21 0
В т.ч. согласованных с прокурором
22 0
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В октябре 2018 года Управлением возбуждено 1 дело об административном
правонарушении, по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении», в отношении
юридического лица и направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г.
Пензы.
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 сентябре 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 01.10.2018
по 31.10.2018 на рассмотрение специалистам Управления поступило 20 обращений
граждан.
Итоги работы по представлению интересов Управления в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах
В октябре 2018 года сотрудники Управления приняли участие в 3
судебных заседаниях:
В Арбитражном суде Пензенской области:
-по исковому заявлению ООО «Сурская электросетевая компания» к
Управлению по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области о
признании бездействия Управления незаконным– 1 заседание;
- по заявлению ОДО «Сети водоотведения города Каменки» к Управлению по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области об оспаривании
решения, отражённого в протоколе согласительного совещания № 5 от 20.02.2018 в
части- 1 заседание;
В Верховном суде:
- по апелляционной жалобе АО «Гидромаш-групп» на решение Пензенского
областного суда от 03.04.2018 по делу № 3а-55/18 - 1 заседание.
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Разное
В октябре 2018 года начальник Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области Наталья Клак приняла участие в приеме
граждан по личным вопросам в общественной приемной «Пензенской правды». В
ходе личного приема рассмотрены вопросы граждан, касающиеся роста тарифов на
коммунальные услуги, особенностей формирования тарифов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Заместитель начальника Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области Дмитрий Сагайдачный принял участие в
работе международного форума «Российская энергетическая неделя». В рамках
форума Дмитрий Сагайдачный посетил панельные сессии «Будущее российского
теплоснабжения», «Город без аварий: надежные инженерные системы и
качественные коммунальные услуги как основа для формирования комфортной
среды», в ходе которых выступающие озвучили условия привлечения инвестиций в
сферу жилищно-коммунального хозяйства, обсудили пути дальнейшего развития
отрасли, представили положительный региональный опыт.
Управлением был организован семинар-совещание с участием представителей
региональных операторов Пензенской области по Северной, Южной, Западной и
Восточной зонам (ООО «Вторма+», ООО «Экопром», ООО «Управление
благоустройства и очистки») по вопросу регулирования тарифов в сфере обращения
с отходами, формирования региональным оператором тарифной заявки на 2019 год.
В ходе совещания представителями Управления разъяснены нормы действующего
законодательства, даны ответы на интересующие вопросы.
Начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области Наталья Клак приняла участие в заседании межведомственной
комиссии при Правительстве Пензенской области по подготовке объектов ЖКХ и
соцкультбыта к работе в зимних условиях с участием представителей Управления
ЖКХ и ГЗН Пензенской области, заместителей глав администраций городских
округов и муниципальных районов региона, представителей областных
ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, региональных операторов
по обращению с ТКО. В ходе заседания Наталья Клак озвучила проблемы,
связанные с не предоставлением расчетных материалов и обосновывающих
документов организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в
рамках тарифной кампании 2019 года. Обратила внимание присутствующих на
неукоснительное соблюдение ресурсоснабжающими организациями требований
действующего законодательства в области тарифообразования и предоставление
необходимых документов в Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области в кратчайшие сроки.
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Сотрудники Управления приняли участие в субботнике, объявленным в
Пензенской области по распоряжению регионального Правительства. Приведена в
порядок прилегающая территория: убраны опавшие листья, сухие ветки и мусор.

Начальник Управления

Н.В. Клак

8

