
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 26.06.2017 по 30.06.2017 

 

1. Управлением проводится обработка и анализ информации 

регулируемых организаций в ФАС России об изменении размера платы 

граждан за КУ, связанная с установленными тарифами для населения и 

нормативами потребления КУ за июнь 2017 года.  

2. Управлением по запросу Минэнерго России через личный 

кабинет комплексной системы сбора информации проведена корректировка 

информации о плановых на 2015-2019 гг. и фактическом значениях 

показателя надежности за 2016 год, представленной территориальной 

сетевой организацией. 

3. Управлением в адрес ДС и ЖКХ НАО направлено информация 

об установлении во 2 квартале 2017 года требований к программам 

энергоэффективности. 

4. Управлением в адрес Администрации МР «Заполярный район» 

направлена информация об установленных тарифах по регулируемым видам 

деятельности в сфере теплоснабжения в разрезе муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа, а также структура установленных тарифов.  

5. Управлением подготовлен ответ на запрос конкурсного 

управляющего АО «РЭУ» о расходах на топливо которые были включены в 

затраты при расчете тарифа на тепловую энергию для котельных АО «РЭУ» 

на II полугодие 2011 года. 

6. Управлением проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями документов по установлению тарифов на очередной период 

регулирования  на предмет их соответствия требованиям законодательства в 

сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

7. Управлением направлены запросы в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» и филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» о представлении 

дополнительных материалов к документам по установлению тарифов на на 

очередной период регулирования. 

8. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам. 

9. Управлением проводится анализ предоставленных данных 

АО  «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» для установления цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в аэропорту 

на 2017 год. 

10. Управлением проведена экспертиза и установлен размер 

предельных торговых надбавок. 

11. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проводится сбор 

информации и ее анализ для расчета субсидий по авиаперевозкам, 
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автотранспортным перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным 

перевозкам.  

12. Управлением завершена внеплановая документарная проверка  

МУП «Амдермасервис», в рамках рассмотрения обращения ДС и ЖКХ НАО 

о правильности применения тарифов на тепловую энергию. По результатам 

проверки направлен акт, нарушений не выявлено. 

13. Управлением проводится экономический анализ размеров 

предельных размеров оптовых и розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП и 

их влияние на результаты финансово-экономического состояния оптовых 

организаций и организаций розничной торговли.  

14. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств 

с детализацией по дням на июль 2017. 

15. Управлением подготовлена для направления в Аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе информация об исполнении в Ненецком 

автономном округе поручения Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2013 года № Пр-1392 об обеспечении эффективности 

государственного контроля в электроэнергетике, возложенного на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, в том числе с учетом показателей 

его результативности. 

16. Во исполнение пункта 3 «дорожной карты» по внедрению 

целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации» Управлением разработан и проходит 

согласование в структурных подразделениях Управления проект приказа «Об 

утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении меропрятий по контролю Управлением по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа». 

17. Сотрудники Управления приняли участие в вебинаре   

«Эффективная работа и управление предприятиями теплоснабжения и 

водоснабжения/водоотведения России».  

 

_______ 

 


