ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА МАРТ 2018 ГОДА
В сфере ценообразования на лекарственные средства, транспортные и
коммунальные услуги
Проведен анализ документов, рассмотрены предложения администраций
Явлейского сельсовета (с. Козляковка, с. Шелемис) Кузнецкого района Пензенской
области и рассчитаны долгосрочные параметры регулирования для заключения
концессионного соглашения в отношение объектов водоснабжения.
Принято участие в плановой проверке МУП «Сервис» Городищенского
района Пензенской области на предмет соблюдения организацией требований,
установленных Федеральным законом № 416-ФЗ и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или)
применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требований
к соблюдению стандартов раскрытия информации.
1. Транспорт.
Специалистами отдела проведен анализ расчетных материалов и
представлены 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 тарифов на перевозку
грузов по железнодорожным подъездным путям необщего пользования,
принадлежащим АО «Земетчинский сахарный завод», локомотивами собственника
подъездных путей.
2. 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 феврале 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
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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 анализ представленных документов и рассчитаны долгосрочные
параметры регулирования в целях заключения концессионных соглашений в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
муниципальной собственности сельсоветов Каменского, Кузнецкого районов
Пензенской области.
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 анализ предоставленных документов и подготовлено 1 заключение
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения для организации ООО
«Альбатрос».
Проведен анализ документов, предоставленных организациями в рамках
тарифной кампании. Подготовлено 2 заключения.
Рассмотрены обращения граждан по вопросам применения нормативов
коммунальных услуг, энергосбережению и другим вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
Сотрудники отдела приняли участие:
- в семинаре на тему: «Технологии теплоснабжения и водоснабжения в сфере
ЖКХ и гражданского строительства», организованного ООО «Теплоком Пенза» и
ООО «ДАБ ПАМПС» (Италия).
- в заседании штаба при Правительстве Пензенской области по обеспечению
безопасности электроснабжения с участием представителей Управления по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Управления
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ЖКХ города Пензы, Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по
Пензенской области, Филиала АО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ, руководителей
региональных субъектов электроэнергетики.
- в заседании штаба при Правительстве Пензенской области по обеспечению
безопасности электроснабжения
Начальником отдела 23 марта 2018 года проведен личный прием граждан.
Начальник отдела принял участие в совещании с использованием
видеоконференцсвязи по вопросу реализации межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций в субъектах Российской Федерации.
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:
- о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые
государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 4 квартал 2017 года в
формате шаблона NET.INV;
- по информации об изменении размера совокупной платы гражданина за
коммунальные услуги в январе 2018 года;
- по принятым тарифным решениям 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, а также информацию о
затратах, учтенных при утверждении тарифов (TEPLO.PREDEL.2018.M);
- о тарифах на горячую воду на 2018 год (с разбивкой баланса производства и
передачи тепловой энергии потребителям, калькуляции затрат организаций
теплоснабжения по муниципальным образованиям и принятым тарифным решениям
SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.HOT.VSNA;
- о тарифах на тепловую энергию на 2018 год (с разбивкой баланса
производства и передачи тепловой энергии потребителям, калькуляции затрат
организаций теплоснабжения по муниципальным образованиям и принятым
тарифным решениям) SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.WARM;
- о принятых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по
Пензенской области на 2018 год (PEREDACHA.M2018).
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
3

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 двум
заседаниям Правления по вопросу установления платы за технологическое
присоединение к сетям газораспределения
в индивидуальном порядке и к
заседанию Правления по вопросу установления платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в индивидуальном порядке.
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 марте 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
01.03.2018
по 31.03.2018 года
с 01.03.2018 по
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31.03.2018
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 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
В марте 2018 года Управлением возбуждено 1 дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования» в
отношении юридического лица. Рассмотрено
4 дела об административном
правонарушении, поступившие из Прокуратуры Пензенского района Пензенской
области по ч. 2 ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования».
Итоги работы с обращениями граждан
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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 марте 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 01.03.2018
по 31.03.2018 на рассмотрение специалистам Управления поступило 77 обращений
граждан.
Итоги работы по представлению интересов Управления в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах
В марте 2018 года сотрудники Управления приняли участие в 2
судебных заседаниях:
В Пензенском областном суде:
- по заявлению АО «Гидромаш-групп» к Управлению по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области об обжаловании приказа
Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
№138 от 14.12.2017 -2 заседания.
Разное
В марте 2018 года заместитель начальника Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области Дмитрий Сагайдачный принял
участие в совещании с использованием видеоконференцсвязи по вопросу
реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в субъектах
Российской Федерации.
Сотрудник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области принял участие в заседании Общественного совета при
Госжилстройтехинспекции Пензенской области. В рамках повестки дня заседания
Совета заслушан доклад об изменениях действующего законодательства в сфере
управления многоквартирными домами в 2018 году, рассмотрен вопрос о работе с
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задолженностью организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления
МКД.
Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические
ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области Артем Суворов принял участие в работе
Экспертного совета по развитию конкуренции на рынках газа.
Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические
ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области Артем Суворов принял участие в заседании
рабочей группы Общественной палаты Пензенской области. В рамках заседания
рассмотрены вопросы выполнения федерального законодательства, связанного с
содержанием участков централизованных сетей ресурсоснабжения, расположенных
за пределами внешних границ земельных участков частных домовладений.
Сотрудники Управления по регулированию тарифов Пензенской области
приняли участие в семинаре на тему: «Технологии теплоснабжения и
водоснабжения в сфере ЖКХ и гражданского строительства», организованного ООО
«Теплоком Пенза» и ООО «ДАБ ПАМПС» (Италия). В рамках семинара проведена
презентация циркуляционных насосов для отопления и горячего водоснабжения,
модульных каскадных насосных станций и запорно-регулирующей арматуры.
Состоялось заседание Общественного совета при Управлении по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Начальник Управления

Н.В. Клак
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