ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА МАЙ 2018 ГОДА
В сфере ценообразования на лекарственные средства, транспортные и
коммунальные услуги
1. Коммунальные услуги.
Проведен анализ документов, рассмотрены предложения администраций
Чимбирлейского сельсовета Кузнецкого района, Анучинского и Головинщинского
сельсоветов Каменского района, Китунькинского сельсовета Лопатинского района,
Ульяновского сельсовета Тамалинского района Пензенской области и рассчитаны
долгосрочные параметры регулирования для заключения концессионного
соглашения в отношение объектов водоснабжения.
2. Транспорт.
Специалистами отдела проведен анализ расчетных материалов и
представлены на рассмотрение Правления Управления проекты тарифных решений
по услугам, оказываемым ООО «Автомобилист» и ООО «Башмаковская
транспортная компания». В результате рассмотрения на заседании Правления
Управления было принято решение об утверждении предельных тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
муниципальном сообщении в границах р.п. Земетчино Земетчинского района
Пензенской области а также предельных тарифов на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном сообщении в
границах Земетчинского и Башмаковского районов Пензенской области.
3. Разное.
Принято участие во II Всероссийском съезде региональных операторов по
обращению с отходами и на открытии автоматизированного сортировочного завода
твердых коммунальных отходов, которые состоялись в г. Нижний Новгород.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в
Федеральную антимонопольную службу:
− по информации об изменении размера совокупной платы гражданина за
коммунальные услуги в апреле 2018 года;
− по информации о переходе к регулированию организаций в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами;
− по информации о реализации инвестиционных программ, включаемых в
регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2018 году.
1

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 энергетических деклараций в модуле
ГИС «Информация об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» исполнительных органов власти Пензенской области и органов
местного самоуправления.
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 71 заключение на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение на очередной период
регулирования.
Подготовлено 1 заключений на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифа на подключение (технологическое присоединение) к сетям
водоснабжения и водоотведения.
Проведен анализ представленных документов и рассчитаны долгосрочные
параметры регулирования в целях заключения концессионных соглашений в
отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
сельсоветов Лопатинского и Тамалинского районов Пензенской области.
Утверждены фактические значения показателей надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг территориальными сетевыми
организациями Пензенской области за 2017 год.
Проведен анализ представленных предложений ресурсоснабжающих
организаций об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию.
Подготовлено 76 заключений на представление дополнительных материалов для
утверждения тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.
Подготовлено 32 заключения на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифов на горячее водоснабжение на очередной период
регулирования.
Подготовлено 6 заключений на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифов на теплоноситель на очередной период регулирования.
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Произведен расчет и утвержден лимит потребления электроэнергии (в
натуральном выражении) на 2017-2019 годы для 1 организации, финансируемой из
бюджета Пензенской области.
Подготовлено 1 заключение на представленные материалы теплоснабжающей
организации Пензенской области по определению потребности в топливе,
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии на
2018 год.
Подготовлена и направлена в Минэнерго России информация для
формирования рейтинга эффективности теплоснабжения субъектов Российской
Федерации.
Организовано проведение регионального этапа Четвертого Всероссийского
конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций
«МедиаТЭК».
Составлен план проведения мероприятий в поддержку Всероссийского
фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» в 2018 году.
Направлена информация в Минэнерго России о составе делегации и
контактных лицах по подготовке к участию в Международном форуме «Российская
энергетическая неделя».
Рассмотрены обращения граждан по вопросам применения нормативов
коммунальных услуг, энергосбережению и другим вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
В рамках проверок хозяйственной деятельности МУП «Каменская
горэлектротеплосеть» (г. Каменка) и МУП «Сердобская теплосеть» (г. Сердобск),
организованных Счетной Палатой Пензенской области, сотрудниками отдела
осуществлены выезды на объекты предприятий в целях определения причин
перерасхода электроэнергии и газа при производстве и передаче тепловой энергии
потребителям.
Начальник отдела принял участие в заседании штаба при Правительстве
Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения.
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:
- по информации об изменении размера совокупной платы гражданина за
коммунальные услуги в мае 2018 года;
- WARM.TOPL.Q1.2018 Информация о фактически сложившихся ценах и объёмах
потребления топлива по итогам I квартал 2018 года.
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
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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».
Сотрудниками отдела Управления подготовлены материалы к одному
заседанию Правления по вопросу установления стандартизированной тарифной
ставки на покрытие расходов сетевой организации, связанных со строительством
воздушных линий на территориях Пензенской области, не относящихся к городским
населенным пунктам, по уровню напряжения СН1 (вид используемого материала:
опоры
железобетонные,
неизолированный
провод,
материал
провода
сталеалюминиевый, сечение провода от 50 до 100 мм2 включительно).
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 мае 2018 года на проведение антикоррупционной
экспертизы поступило 4 проекта нормативных правовых актов. При проведении
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
коррупциогенных факторов не выявлено.
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
01.05.2018
по 31.05.2018 года
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с 01.05.2018 по
30.05.2018
1
1

По результатам проверок

Проведено органом проверок
1
В том числе
в отношении субъектов малого и 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 1
Из них: по внеплановым проверкам
6 0
В т.ч. согласованных с прокурором
7 0
Привлечено
должностных
лиц к 8 1
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
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».
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В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности Управления в мае 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 01.05.2018
по 31.05.2018 на рассмотрение специалистам Управления поступило 29 обращений
граждан.
Итоги работы по представлению интересов Управления в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах
В мае 2018 года сотрудники Управления приняли участие в 16
судебных заседаниях:
В Октябрьском районном суде г. Пензы:
-по административному исковому заявлению ООО «Сурская электросетевая
компания» к Управлению по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области о признании действий незаконными – 3 заседания.
В Арбитражном суде Пензенской области:
- по заявлению АО «Гидромаш-групп» к МУП «Гортеплосеть г. Кузнецка» о
взыскании задолженности – 2 заседания.
- по заявлению ООО «Сурскэнерго» к Управлению по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области о признании незаконными действий по
установлению тарифов для ООО «Сурскэнерго»- 2 заседания.
-по заявлению ООО «Сурская электросетевая компания» к Управлению по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области о признании
незаконным бездействия – 3 заседания.
- по заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ к АО «Пензатеплоснабжение» о
понуждении к заключению договора – 1 заседание.
В Пензенском областном суде:
-по административному исковому заявлению ООО «Сурскэнерго» к
Управлению по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области о
признании недействующим Приказа Управления № 180 от 29.12.2014 года – 2
заседания
--по административному исковому заявлению ООО «Сурскэнерго» к
Управлению по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области о
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признании недействующим Приказа Управления № 189 от 29.12.2017 года – 2
заседания.
- по административному исковому заявлению АО «Оборонэнерго» к
Управлению по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области о
признании нормативного правового акта недействительным – 1 заседание.
Разное
В мае 2018 года сотрудники Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области приняли участие в заседании
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Пензенской области по рассмотрению
проектов инвестиционных программ ЗАО «Пензенская горэлектросеть», Кузнецкое
МУП «Горэлектросеть», ООО «ТНС энерго Пенза».
Государственные гражданские служащие Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области приняли участие в субботнике по
благоустройству и санитарной очистке областного центра.
Состоялось внеочередное заседание штаба при Правительстве Пензенской
области по обеспечению безопасности электроснабжения с участием
представителей Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Ростехнадзора, Главного
управления МЧС России по Пензенской области, Филиала АО «СО ЕЭС»
Пензенское РДУ, руководителей региональных субъектов электроэнергетики,
органов местного самоуправления Пензенской области.
Начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области Наталья Клак и начальник отдела регулирования тарифов на
топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Артем Суворов
приняли участие в совместном заседании Секций Экспертного совета № 5 и 6 при
Комитете Государственной Думы по энергетике.
Представители Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области приняли участие во II Всероссийском Съезде региональных
операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Начальник Управления

Н.В. Клак
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