
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 05.12.2016 по 09.12.2016 

 

1. Продолжается работа по проведению экспертиз предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Проводится работа по подготовке нормативов удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 

и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для 

теплоснабжающих организаций на 2017 год.  

3. Управлением проводится работа по подготовке к утверждению 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере производства и передачи 

электроэнергии, тепловой энергии, воды и водоотведения. 

4. Управлением в адрес ФАС России направлены данные 

за 2015 год в разрезе гарантирующих поставщиков в целях оценки тарифных 

последствий от перехода на новую методологию расчета сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков. 

5. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа. На заседании комиссии рассмотрены следующие вопросы:  

1) об утверждении норматива удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Тарана» на 

2017 год; 

2) об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Тарана» на 2017 год; 

3) об утверждении производственной программы общества с 

ограниченной ответственностью «Тарана» в сфере водоснабжения на 2017 

год; 

4) об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Тарана» на 2017 год; 

5) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения для 

муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис» на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов; 
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6) о внесении изменений в производственные программы 

муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы; 

7) о корректировке тарифов сфере водоснабжения и водоотведения для 

муниципального унитарного предприятия «Амдермасервис» на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов; 

8) об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

потребителям муниципальным унитарным предприятием «Амдермасервис», 

на 2017 год; 

9) о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на долгосрочный период регулирования 2016-

2018 годов; 

10) о внесении изменений в производственные программы общества с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы; 

11) о корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

для общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов; 

12) об утрате АО «Оборонэнергосбыт» статуса гарантирующего 

поставщика на территории Ненецкого автономного округа; 

13) о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«РН-Северная нефть» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 

годов. 

В соответствии с принятыми на комиссии по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа тарифными 

решениями Управлением утверждены приказы об установлении тарифов.  

Приказы размещены на сайте Управления, копии приказов направлены 

в регулируемые организации, для опубликования в средствах массовой 

информации, а также в соответствующие органы власти. 

6. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам, проводится работа по 

размещению представляемой регулируемыми организациями информации и 

проверке представляемых сведений о раскрываемой информации. 

7. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год в целях согласования экономически-

обоснованной стоимости летного часа воздушного судна ТВС-2МС и 
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перерасчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам на 2016 год по обращению ОАО «Нарьян-

Марский авиаотряд». 

8. Управлением направлены запросы в УК, органы местного 

самоуправления о стоимости услуг на содержание и обслуживание жилого 

фонда, платы за наем, водоотведению для расчета регионального стандарта 

стоимости коммунальных услуг на 2017 год. 

9. В Управлении проводиться внутренний финансовый аудит за 

2016 год. 

10. Управлением в ДСиЖКХ НАО направлена информация об 

организациях, которые являются гарантирующими поставщиками на 

территории Ненецкого автономного округа. 

11. Управлением направлен запрос в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» о 

возможности согласования предоставления материалов к заседанию 

комиссии по тарифам в сфере электроэнергетики. 

12. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация об ответственном по проведению работы в рамках создаваемой 

информационной системы «Мой округ».  

13. Управлением в Департамент региональной политики НАО 

направлены замечания к представленному проекту постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об обеспечении реализации 

права оленеводов и чумработниц на приобретение по льготной цене дров для 

отопления кочевого жилья». 

14. Управлением направлен ответ на обращение гражданина по 

вопросу выплаты единовременного пособия, предусмотренного пунктом 10 

статьи 15 закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 636-оз «О 

государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа». 

15. Управлением направлен ответ в ДФЭ НАО по запросу 

Федеральной службы по финансовому мониторингу межрегионального 

управления по Северо-Западному Федеральному округу об участниках 

федеральных либо региональных целевых программ. 

16. В связи с проведением тарифной кампании Управлением 

продолжается подготовка проектов приказов в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов). 

 

__________ 


