ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ИЮЛЬ 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 июле 2018
года был установлен 1 тариф на питьевое водоснабжение.
Проведен анализ документов, рассмотрены предложения администраций
Волынщинского, Яковлевского сельсоветов Бековского района, Соловцовского
сельсовета Иссинского района, Большетруевского сельсовета Кузнецкого района,
Керенского, Ночкинского, Усовского сельсоветов Никольского района, р.п. Лунино
Лунинского района Пензенской области и рассчитаны долгосрочные параметры
регулирования для заключения концессионного соглашения в отношение объектов
водоснабжения.
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.
Специалистами Управления проведен анализ расчетных материалов и
утвержден предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в муниципальном сообщении в границах Пачелмского района
Пензенской области, утверждена плата за хранение и перемещение задержанных
транспортных средств на специализированной стоянке на территории Пензенской
области.
Специалистами Управления проведен анализ расчетных материалов и
представлен на рассмотрение Правления Управления проект тарифного решения по
услугам, оказываемым транспортными предприятиями Пензенской области в сфере
железнодорожных перевозок. В частности, в результате рассмотрения на заседании
Правления Управления расчетных материалов было принято решение о
корректировке экономически обоснованного тарифа на услугу по перевозке
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пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Пензенской области на 2018 год для АО «Саратовская ППК».
3. Разное.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в
Федеральную антимонопольную службу:
− по информации об изменении размера совокупной платы гражданина за
коммунальные услуги в июне 2018 года;
− по информации о переходе к регулированию организаций в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами;
− по информации по контролю за использованием инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 1 полугодие 2018 года.
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.
Проведен мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч
человек.
Подготовлено 13 заключений на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение на очередной период
регулирования.
Подготовлено 1 заключение для установления тарифа на транспортировку
холодной воды для организаций водопроводно-канализационного хозяйства.
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Подготовлено 1 заключение по показателям надежности, качества и
энергетической эффективности по водоснабжению.
Подготовлено 1 заключение на предоставление дополнительных документов
для утверждения тарифа по обращению с ТКО на 2019 год.
Утвержден норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии
по тепловым сетям, норматив технологических потерь при передаче теплоносителя
по тепловым сетям и норматив удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источникам тепловой энергии на 2018 год для 1
теплоснабжающей организации Пензенской области.
Подготовлено 2 заключения на представление дополнительных материалов
для утверждения тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.
Проведен анализ представленных документов и рассчитаны долгосрочные
параметры регулирования в целях заключения концессионного соглашения в
отношении
объектов
теплоснабжения,
находящихся
в
муниципальной
собственности администрации Засечного сельсовета Пензенского района
Пензенской области.
Подготовлено 4 заключений на представление дополнительных материалов
для утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год.
Утверждено 3 норматива потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества многоквартирных домов переменной этажности.
Рассмотрены обращения граждан по вопросам применения нормативов
коммунальных услуг, энергосбережению и другим вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
Начальником отдела проведен личный приём граждан.
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 июне 2018 года;
- WARM.TOPL.Q2.2018 Информация о фактически сложившихся ценах и
объёмах потребления топлива по итогам II квартал 2018 года;
- PEREDACHA.LIM.2019 информация о предложениях об установлении
предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
субъекту Российской Федерации на 2019 год;
- TEPLO.PREDEL.2019 информация о планируемых на 2019 год тарифных
решения на предельные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность),
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более с разбивкой по объемам
пара и горячей воды.
3

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».
Сотрудниками отдела Управления подготовлены материалы к заседаниям
Правления по вопросам:
- установления платы за технологическое присоединение к сети
газораспределения по индивидуальному проекту объекта капитального
строительства "Газопровод среднего давления до границы земельного участка по
адресу: г. Пенза, ул. Окружная, 79;
- установления тарифов на теплоноситель, поставляемый ЛПДС "Пенза-2"
ПРУ АО "Транснефть-Дружба" потребителям, другим теплоснабжающим
организациям на территории г. Пензы, на 2018 год;
- установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО "Мечта" на территории г. Сердобска Сердобского района Пензенской области,
на 2018 год;
- установления тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего
водоснабжения, поставляемую потребителям ООО "Мечта" на территории г.
Сердобска Сердобского района Пензенской области, на 2018 год;
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
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энергосбережению Пензенской области с учетом состава и последовательности
коррупциогенных факторов.
Сотрудникам
Управления
в
июле
2018
года на
проведение
антикоррупционной экспертизы поступило 11 проектов 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
01.07.2018
по 31.07.2018 года
с 01.07.2018 по
30.07.2018
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
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
В июле 2018 года Управлением рассмотрено 1 дела об административном
правонарушении, по ч. 1ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования»
в отношении должностного лица.
Управлением возбуждено 1 дело об административном правонарушении по ч.
2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» в отношении
должностного лица.
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 июне 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 01.07.2018
по 31.07.2018 на рассмотрение специалистам Управления поступило 41 обращение
граждан.
Итоги работы по представлению интересов Управления в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах
В июле 2018 года сотрудники Управления приняли участие в 10
судебных заседаниях:
В Арбитражном суде Пензенской области:
- 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.
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- по заявлению ОДО «Сети водоотведения г. Каменки» к Управлению по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области о признании
ненормативного правового акта недействительным- 1 заседание.
-по заявлению Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области к ПАО «ВымпелКом» Билайн о надлежащем исполнении
обязательств по договору оказания услуг- 1 заседание;
В Пензенском областном суде:
- по административному исковому заявлению АО «Оборонэнерго» к
Управлению по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области о
признании нормативного правового акта недействительным – 2 заседания.
- по административному исковому заявлению ООО «Сурская электросетевая
компания» к Управлению по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области о признании нормативного правового акта недействительным –
4 заседания.
Разное
В июле 2018 года во исполнение поручения Губернатора Пензенской И.А.
Белозерцева года состоялся прием граждан по личным вопросам начальника
Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
Натальи Клак в селе Рамзай Мокшанского района.
В ходе личного приема рассмотрены вопросы жителей ул. Крымской с. Рамзай
в части отсутствия уличного освещения и частых замыканий в электрических сетях.
Гражданам даны разъяснения, решение проблемы на контроле начальника
Управления в части касающихся полномочий.
На постоянной основе осуществляется личный прием граждан заместителем
начальника Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области Дмитрием Сагайдачным.
Сотрудники Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области принимали участие во встречах с гражданами в разных районах
города Пензы по вопросам роста цен (тарифов):
В октябрьском районе г. Пензы – 1 встреча;
В Железнодорожном районе г. Пензы – 2 встречи;
В Ленинском районе г. Пензы – 2 встречи.

Начальник Управления

Н.В. Клак
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