
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 14.08.2017 по 18.08.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

2. Управлением по запросу Департамента строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО проводится перерасчет стоимости 

эксплуатации 1 часа пассажирских судов МП ЗР «Северная транспортная 

компания» в 2017 году, в связи с частичной заменой судов для оказания 

услуг по осуществлению пассажирских перевозок водным транспортом. 

3. Управлением по запросу Департамента строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО проводится перерасчет стоимости летного 

часа и субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 

воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 

Ненецкого автономного округа на 2017 год для АО «Нарьян-Марский ОАО». 

Направлен запрос в АО «Нарьян-Марский ОАО» о предоставлении 

информации о фактических расходах и доходах за 1 полугодие 2017 года. 

4. Управлением в адрес Агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области направлена информация о действующих тарифах 

(ценах) на твердое топливо (дрова), реализуемое населению Ненецкого 

автономного округа для нужд отопления в 2017 году. 

5. Управлением проводится экспертиза по установлению тарифов в 

сфере теплоснабжения и водоснабжения для потребителей услуг, 

предоставляемых  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

6. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую энергию 

для потребителей, в рамках подготовки концессионного соглашения ООО 

«Савамел-Сервис». 

7. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую, 

электрическую энергию, а также холодное водоснабжение для потребителей, 

в рамках подготовки концессионного соглашения ООО «Коткиноинвест». 

8. Сотрудники управления приняли участие в совещании под 

председательством заместителя губернатора Ненецкого автономного округа 

– руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа А.А. 

Еремеева, при участии представителя ГК – Фонда содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, по вопросу создания 

региональной системы обращения с отходами и реализации инвестиционного 

проекта по обращению с ТКО в агломерации г. Нарьян-Мар с 
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использованием механизмов государственной поддержки проектов в сфере 

коммунальной инфраструктуры. 

9. Управлением направлены запросы в адрес регулируемых 

организаций о предоставлении информации о фактически сложившихся 

ценах покупки и объемах потребления топлива за 1 полугодие 2017 года. 

10. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

принятых тарифах на услуги по передаче электрической энергии (в формате 

шаблонов ЕИАС – PEREDACHA.M 2017). 

11. Управлением направлена информация в ФАС России о 

должностном лице, ответственном за предоставление информации о 

предельных индексах изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги по муниципальным образованиям, предельных индексах изменения 

размера платы граждан  за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому 

автономному округу 

 

_________ 

 


