
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 28.08.2017 по 01.09.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

2. Управлением по запросу Департамента строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО проведен 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 проведен 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». 

4. Управлением в адрес Прокуратуры НАО направлен  ежегодный 

план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год. 

5. Управлением адрес Прокуратуры НАО направлена информация 

об отсутствии по итогам августа 2017 года выявленных нарушений, которые 

в целях дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

6. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на сентябрь 2017 года. 

7. Управлением проводится экспертиза по установлению тарифов в 

сфере теплоснабжения и водоснабжения для потребителей услуг, 

предоставляемых ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.  

8. Управлением подготовлены требования к программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 

производства и передачи тепловой энергии и воды для ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ на 2017-2020 годы. 

9. Управлением рассмотрены проекты Концессионных соглашений 

в отношении муниципального имущества, предназначенного для 

теплоснабжения и водоснабжения в с. Коткино Ненецкого автономного 

округа на предмет соответствия представленных документов требованиям 

Порядка согласования органом регулирования значений долгосрочных 

параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в 

предложении о заключении концессионного соглашения в отношении 
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объектов теплоснабжения и водоснабжения, представленном лицом, 

выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения.  

10. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую энергию 

для потребителей, в рамках подготовки концессионного соглашения ООО 

«Савамел-Сервис». 

11. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую, 

электрическую энергию, а также холодное водоснабжение для потребителей, 

в рамках подготовки концессионного соглашения ООО «Коткиноинвест». 

12. Управлением направлен в Департамент по взаимодействию с 

органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого 

автономного округа ответ на запрос по представленной информации по 

переводу сельских поселений Заполярного района на центральное отопление 

и о предполагаемом размере субсидий на тепловую энергию в разрезе 

населенных пунктов Ненецкого автономного округа. 

13. Управлением подготовлен проект приказа «Об утверждении 

порядка организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) в 

целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа» и 

направлен для проведения оценки регулирующего воздействия в ДФЭ НАО. 

 

_________ 

 


