
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 09.10.2017 по 13.10.2017 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

2. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую, 

электрическую энергию, а также холодное водоснабжение для потребителей, 

в рамках подготовки концессионного соглашения ООО «Коткиноинвест». 

3. Управлением рассмотрен представленный ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция» проект инвестиционнаой программы в сфере 

электроэнергетики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

Установлены плановые значения показателей надежности и качества услуг в 

сфере электроэнергетики в качестве целевых показателей для формирования 

инвестиционной программы. Подготовлено и направлено в ДС и ЖКХ НАО 

заключение по проекту инвестпрограммы. 

4. Проект инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция» рассмотрен на заседании Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при губернаторе Ненецкого автономного округа. Совет положительно оценил 

проект инвестиционной программы в части целесообразности и 

обоснованности применения технологических и стоимостных решений 

инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 

программы (мероприятий инвестиционной программы), достижения 

заявленных показателей эффективности проекта инвестиционной 

программы. 

На заседании также избраны председатель и ответственный секретарь 

Совета. С протоколом заседания Совета можно ознакомиться на сайте 

Управления в разделе «Для граждан» → «Межотраслевой совет 

потребителей при губернаторе Ненецкого автономного округа». 

5. Управлением выполнен расчет тарифов на тепловую энергию в 

рамках рассмотрения проекта Концессионного заключения в отношении 

муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения в п. 

Красное Ненецкого автономного округа и направлен в ООО «Савамел-

Сервис». 

6. Управлением проводится работа по сбору и анализу 

представленной  информации по фактическим расходам и объемам 

потребления за 2016 год организаций, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. 
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7. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

8. Управлением в рамках согласования проводится экспертиза 

предложений ГУП НАО «НКК» по установлению тарифов на 

транспортировку газа.  

9. Управлением проводится плановая и документарная проверка в 

отношении ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Проводится 

анализ данных в  целях проверки соблюдение субъектом контроля в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований к применению 

тарифов в сфере регулируемых видов деятельности, определение 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности, правильности 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также исполнение требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации при осуществлении регулируемой 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

10. Управлением в Департамент ЗТ и СЗН НАО направлена 

информация об  определении тарифов на социальные услуги по формам 

социального обслуживания.  

11. Управлением в рамках исполнения поручений в соответствии с 

протоколом рабочего совещания по завозу альтернативных видов твердого 

топлива в населенные пункты НАО от 29.09.16 №162 в адрес МП ЗР 

«Севержилкомсервис» направлен запрос информации о реализации 

топливных брикетов.  

12. Во исполнение п. 3 протокола совещания у Первого заместителя 

Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 26.09.2017                            

№ ИШ-П9-69пр Управлением подготовлены и направлена в адрес 

ФАС России предложения по вопросу повышения уровня квалификации 

специалистов, осуществляющих деятельность в области государственного 

регулирования цен (тарифов). 

13. В ДС и ЖКХ НАО направлен расчет суммы предполагаемой 

субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения переводе сельских поселений Заполярного района на 

центральное отопление. 

_________ 


