ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ 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 январе
2018 года был установлен 1 тариф на водоснабжение организации водопроводноканализационного хозяйства.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2014 № 406
утверждена
производственная
программа
организации
водопроводноканализационного хозяйства.
Принято участие в согласительном совещании с ОДО «Сети водоотведения
г.Каменки» по вопросу рассмотрения разногласий, возникших при утверждении
производственной программы по водоотведению на 2016-2018 гг. между ОДО «Сети
водоотведения г. Каменки» и Управлением по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области.
Принято участие в выездной встрече в с. Атмис Нижнеломовского района
Пензенской области по рассмотрению обращения граждан, проживающих на
территории Атмисского сельсовета. В ходе состоявшейся встречи Управлением
разъяснены принципы формирования тарифов на услугу водоснабжения, даны
подробные разъяснения по структуре тарифа, установленного приказом Управления,
а также по расходам, учтенным при его формировании.
2. Разное.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в
Федеральную антимонопольную службу:
 по информации о заключенных на территории Пензенской области
концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения по состоянию на 31 декабря 2017 года;
 по информации о переходе к регулированию организаций в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Принято участие в семинарах-совещаниях по вопросам реализации
полномочий в области тарифного регулирования с участием представителей
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.
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В ходе семинаров рассмотрены проблемные вопросы тарифного
регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения
с ТКО, связанные с изменениями действующего законодательства. Участники
обсудили новые подходы государственного регулирования цен (тарифов), судебную
практику, обменялись практическим опытом.
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,
ежеквартальные отчеты в адрес Министерства экономики Пензенской области по
исполнению постановления Правительства Пензенской области 520-пП и
распоряжения Правительства Пензенской области 132-рП.
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
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 количества многоквартирных домов на территории
муниципальных
образований
Пензенской
области,
подключенных
к
централизованным системам энергетических ресурсов, а также количества
многоквартирных домов, в которых отсутствует техническая возможность
установки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.
Произведен расчет лимита потребления тепловой энергии и скорректирован
лимит потребления природного газа для 1 организации, финансируемой из бюджета
Пензенской области.
Проведен анализ представленных документов и рассчитаны долгосрочные
параметры регулирования в целях заключения концессионного соглашения в
отношении
объектов
теплоснабжения,
находящихся
в
муниципальной
собственности администрации Мещерского сельсовета Сердобского района
Пензенской области.
Проведен мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и
водоотведения.
Проведен мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения
поселений, городских округов Пензенской области с численностью населения менее
чем пятьсот тысяч человек.
2

Организована работа по сбору отчетных данных:
– показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и
водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных
систем холодного и горячего водоснабжения;
– показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за
исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии,
теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе
показателей физического износа и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения;
– о достижении организацией, осуществляющей регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, плановых значений показателей надежности
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2017 год;
– информации для подготовки годового доклада о ходе реализации
государственной программы «Обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2020 годы».
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС в ФАС России:
– реестр объектов инфраструктуры организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в формате электронного
шаблона «REESTR.HEAT.SOURCE.2018»;
–
реестр
объектов
инфраструктуры
организаций
водопроводноканализационного хозяйства Пензенской области в формате электронных шаблонов
«REESTR.VSNA.SOURCE.2018», «REESTR.VOTV.SOURCE.2018»;
– данные для расчета по методикам определения эталонных расходов
организаций, учитываемых при регулировании тарифов на услуги теплоснабжения
(электронный шаблон «MODEL.COSTS.WARM.INFO»);
– сведения о программах по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в части организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности (электронный шаблон EEF.REK.2012).
Рассмотрены обращения граждан по вопросам применения нормативов
коммунальных услуг, энергосбережению и другим вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
В сфере ценообразования на топливно-энергетические ресурсы, услуги по
их передаче и поставке
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».
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в Федеральную
антимонопольную службу:
-информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые
государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2017 год в формате
шаблона INV.WARM.Q4.2017;
- о принятых тарифных решениях в сфере электроэнергетики в формате шаблона
EE.LOSS.TARIFF;
- информация о стоимостных и физических показателях регулируемых организаций
в
сфере
теплоснабжения
за
2017
год
в
формате
шаблона
MODEL.COSTS.WARM.INFO;
- информация о концессионных соглашениях в формате шаблона
CONCESSION.JKH.INFO.2017;
Сотрудники отдела приняли участие в подготовке по запросу ФАС России
информации об объектах инфраструктуры теплоснабжающих организаций
Пензенской области в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE.2018;
Подготовлены и направлены в адрес Министерства экономики Пензенской
области отчет по исполнению постановлению Правительства Пензенской области
520-пП.
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 январе 2018 года на проведение
антикоррупционной экспертизы поступило 4 проекта 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
01.01.2018
по 31.01.2018 года
с 01.01.2018 по
31.01.2018
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 январе 2018 года Управлением возбуждено 1 дело об административном
правонарушении по ч.1 ст. 19.8.1 КоАП РФ «Непредоставление сведений или
предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами
естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями, а также
должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов, должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) либо должностными лицами
органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов)»
в отношении должностного лица.
Привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 «Нарушение
порядка ценообразования» юридическое лицо, осуществляющее регулируемый вид
деятельности в сфере теплоснабжения.
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 январе 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 01.01.2018
по 31.01.2018 на рассмотрение специалистам Управления поступило 33 обращения
граждан.
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Итоги работы по представлению интересов Управления в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах
В январе 2018 года сотрудники Управления приняли участие в 1
судебном заседании:
В Арбитражном суде Пензенской области:
- по заявлению ГУП ПО «ОГЭК» к ЗАО «Городищерайгаз» о взыскании
неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами-1
заседание;
Разное
В Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской
области состоялись семинары-совещания по вопросам реализации полномочий в
области тарифного регулирования с участием представителей Комитета по
тарифному регулированию Мурманской области.
В ходе семинаров рассмотрены проблемные вопросы тарифного
регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения
с ТКО, связанные с изменениями действующего законодательства. Участники
обсудили новые подходы государственного регулирования цен (тарифов), судебную
практику, обменялись практическим опытом.

Начальник Управления

Н.В. Клак
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