ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА НОЯБРЬ 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 ноябре
2018 года был установлен 1 тариф на питьевую воду.
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 тарифа на услуги по
предоставлению в пользование (эксплуатацию) железнодорожного пути необщего
пользования для АО «Компания «Домостроитель».
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 октябре 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.
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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 5 заключений на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение на очередной период
регулирования.
Подготовлено 40 заключений для установления тарифа на холодную воду и
водоотведение на 2019 год для организации водопроводно-канализационного
хозяйства.
Подготовлено 4 заключения для утверждения долгосрочных параметров по
водоснабжению и водоотведению.
Подготовлено 17 заключений для организаций осуществляющих передачу
электрической энергии и мощности по сетям электроснабжения.
Подготовлено 17 заключений по объемам условных единиц электросетевого
имущества территориальных сетевых организаций Пензенской области,
участвующего в передаче электрической энергии (мощности).
Подготовлено 44 заключения по показателям надежности, качества и
энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению.
Подготовлено 8 заключений для утверждения тарифа и 8 заключений по
показателям эффективности объектов для регионального оператора в сфере
обращения с ТКО.
Подготовлено 6 заключений для расчета тарифа на технологическое
присоединение к водопроводным и канализационным сетям для организаций
водопроводно-канализационного хозяйства.
Подготовлено 21 заключение 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.
Проведена работа по расчету норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению для многоквартирных жилых домов расположенных на территории
Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, подготовлен
проект приказа.
Подготовлен проект приказа о внесении изменений в приказ Управления
12.08.2010 № 1 «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения…» в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством.
Подвели итоги Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и социальной кампании
в Пензенской области 2018 года, партнеры фестиваля награждены дипломами за
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активное участие и поддержку мероприятий по поляризации и пропаганде
энергосбережения.
Начальник отдела принял 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;
- в заседании Общественного совета при Управлении по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области;
- в судебных заседаниях в Верховном суде РФ (г. Москва) по рассмотрению
апелляционной жалобы ООО «Сурскэнерго» на решение Пензенского областного
суда от 20.06.2018 года;
- публичных слушаниях по рассмотрению актуализации «Схемы теплоснабжения
города Пензы на период до 2032 года».
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:
- 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
о
наличии
(отсутствии)
выпадающих
расходов
ресурсоснабжающих организаций, вызванных ростом стоимости нефти, дизельного
топлива, мазута и угля в 2018 году;
Специалистами Управления проведен анализ расчетных материалов и
утверждены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО
"Новые кварталы" на территории г. Пензы, на 2018 год и плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"
объекта по производству электрической энергии (малая ГЭС).
В ноябре 2018 года утверждена корректировка инвестиционной программы
филиала Мордовский ПАО «Т плюс» в г. Пенза в сфере теплоснабжения на 20182020 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
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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 ноябре 2018 года на проведение
антикоррупционной экспертизы поступило 6 проектов 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
01.11.2018
по 30.11.2018 года
с 01.11.2018 по
30.11.2018
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
4

По результатам проверок

среднего бизнеса
Выдано предписаний
Из них: по внеплановым проверкам
В т.ч. согласованных с прокурором
Привлечено
должностных лиц к
административной ответственности
Из них: по внеплановым проверкам
В т.ч. согласованных с прокурором
Привлечено
юридических
лиц
к
административной ответственности
Из них: по внеплановым проверкам
В т.ч. согласованных с прокурором
Привлечено
лиц
к
дисциплинарной
ответственности
Из них: по внеплановым проверкам
В т.ч. согласованных с прокурором
Принято решение о приостановлении
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

5
6
7
8

0
0
0
0

9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
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 ноябре 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 01.11.2018
по 30.11.2018 на рассмотрение специалистам Управления поступило 40 обращений
граждан.
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Итоги работы по представлению интересов Управления в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах
В ноябре 2018 года сотрудники Управления приняли участие в 3
судебных заседаниях:
В Одиннадцатом Арбитражном апелляционном суде:
- по апелляционной жалобе ООО «Сурскэнерго» на решение Арбитражного
суда Пензенской области по делу № А49-3713/2018- 1 заседание.
В Верховном суде:
- по апелляционной жалобе ООО «Сурскэнерго» на решение Пензенского
областного суда от 20.06.2018 по делу № 3а-67/2018 - 2 заседания.
Разное
В ноябре 2018 года заместитель начальника Управления - начальник отдела
отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Дмитрий Сагайдачный и
главный специалист-эксперт отдела отраслевых технологий, энергетики и
энергосбережения Алексей Белонучкин приняли участие в публичных слушаниях по
рассмотрению актуализации «Схемы теплоснабжения города Пензы на период до
2032 года».
В рамках Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» Управлением по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области совместно с
партнерами фестиваля для учащихся высших учебных заведений и школ г. Пензы, г.
Заречного, г. Каменки, г. Нижний Ломов, г. Сердобска, г. Кузнецка проведены
уроки, интерактивные занятия, лекции по энергосбережению, организованы
спортивно-массовые мероприятий, организованы и проведены «Дни открытых
дверей #ВместеЯрче» на предприятиях топливно-энергетического комплекса. За
активное участие в проведений мероприятий #ВместеЯрче дипломами награждены:
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства» и ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический
университет».
В рамках заседания Общественного совета при Управлении состоялось
обсуждение актуальных вопросов, связанных с переходом Пензенской области на
новую систему обращению с твердыми коммунальными отходами с 01 января 2019
года. В обсуждении приняли участие начальник Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак, врио начальника
Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев,
заместитель Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области - начальник управления природных ресурсов и экологии
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Александр Иванов, начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления
ЖКХ и ГЗН Пензенской области Александр Прохновский, представители
Общественной палаты Пензенской области, Федерации профсоюзов Пензенской
области, НП СРО «Ассоциация предприятий ЖКХ Пензенской области»,
региональные операторы.
Заместитель начальника Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области Дмитрий Сагайдачный принял 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.
Сотрудники управления участвовали в первом фестивале госслужащих на базе
училища олимпийского резерва прошел «Мама, папа, я – спортивная семья».
Состоялся очередной прием граждан по личным вопросам, который провел
начальник Управления Наталья Клак.
В ноябре 2018 года начальник Управления Наталья Клак во исполнение
поручения Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приняла участие в
собрании граждан р.п. Башмаково Башмаковского района. В ходе встречи
рассмотрено обращение граждан по вопросу строительства очистных сооружений
для многоквартирных домов, расположенных на улице Захолодильной
р.п. Башмаково.
Начальник Управления 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, а также в
заседании межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению
правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, состоявшемся в
прокуратуре Пензенской области.

Начальник Управления

Н.В. Клак
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