
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 09.03.2016 по 11.03.2016 

 

1. По запросу ФАС России Управлением проводится работа по 

подготовке информации, по принятым тарифным решениям на 

электрическую энергию и услуги по ее передаче на 2016 год 

1) О затратах, учтенных при утверждении тарифных показателей на 

электрическую энергию (в формате шаблонов ЕИАС – 

PREDEL.ELEC.2016); 

2) Расчет перекрестного субсидирования населения за счет прочих 

групп потребителей (в формате шаблонов ЕИАС – 

OREP.SZPR.2016); 

3) Отчет о принятых тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии (в формате шаблонов ЕИАС – PEREDACHA.M2016). 

2. По запросу Администрации МР «Заполярный район» выполнен 

расчет влияния на тарифы по тепловой энергии планируемых работ МП ЗР 

«Севержилкомсервис» на объектах коммунальной инфраструктуры, 

финансируемых за счет бюджетных средств в 2016 году. 

3. Управлением проводится работа с регулируемыми 

организациями по корректировке годового отчета в формате шаблонов ЕИАС 

для предоставления сведений о полезном отпуске (продаже, передаче) 

электрической и тепловой энергии. 

4. Управлением направлено письмо в адрес ФАС России с ответом 

на запрос о внесении предложений в приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в 

сфере электроэнергетики и теплоэнергетики». 

5. Управлением проведен план факт анализ затрат ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» по исполнению инвестиционной 

программы за 2013 и 2014 гг. 

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 по 

перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом 2014 - 2016 гг. 

Направлен запрос в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 

округа для сравнительного анализа стоимости летного часа  по перевозке 

пассажиров и багажа воздушным транспортом и размере субсидирования. 

8. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

плановой документарной проверки в отношении АО «РЭУ», распоряжение 

направлено для ознакомления в адрес субъекта контроля. Управлением 
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проведен сбор информации и материалов, подлежащих проверке и анализу за 

проверяемый период, имеющихся в распоряжении Управления.  

9. Управлением в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 

от 21.07.2014 г. проводится работа по размещению в ГИС ЖКХ информации 

о ценах, тарифах установленных на ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг. 

10. Управлением подготовлена и направлена в Комитет инвестиций и 

развития предпринимательства информация по перечню рынков, на которых 

присутствуют субъекты естественных монополий на территории Ненецкого 

автономного округа и результаты анализа данных об уровнях цен (тарифов), 

установленных Управлением.  

11. Осуществляется подготовка дел постоянного хранения для 

передачи в Архивный отдел Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа. 

 

________ 


