ОТЧЕТ
о результатах деятельности комитета по ценовой и тарифной политике области
в 2015 году
Общие положения
Нормативно-правовые основы деятельности
С 1 февраля 2005 года Постановлением Администрации Новгородской области от
30.11.2004 N 264 «О реорганизации управления ценовой политики области и Региональной
энергетической комиссии Новгородской области» путем слияния управления ценовой
политики области и Региональной энергетической комиссии Новгородской области,
образован комитет по ценовой и тарифной политике области (далее комитет).
Постановлением

Правительства Новгородской области от 09.09.2013 N 161 «О

комитете по ценовой и тарифной политике области» утверждено действующее Положение о
комитете по ценовой и тарифной политике области.
В соответствии с указанным постановлением Правительства Новгородской области
комитет по ценовой и тарифной политике области является органом исполнительной власти
Новгородской области, реализующим полномочия в сфере государственного регулирования
цен (тарифов).
Комитет по ценовой и тарифной и политике области осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
1. Разрабатывает, готовит и вносит в Правительство Новгородской области
предложения:
- Об утверждении цен (тарифов), торговых надбавок, сборов, размеров (ставок) платы
на:
- Проведение технического осмотра транспортных средств;
- Перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специальных
стоянках;
- Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов для представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет
жилого здания, сооружения, помещения, об учете его изменений или учете его части;
- Социальные услуги, предоставляемые населению государственной системой
социальных служб области;
- Продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания в
образовательных организациях области;
- Продукты детского питания, включая пищевые концентраты;
- Лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;

2. Разрабатывает, готовит и вносит Губернатору Новгородской области предложения об
утверждении

предельных

(максимальных)

индексов

изменения

размера

вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области;
- Об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности);
- Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг;
3. Устанавливает:
- Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных Федеральной
службой по тарифам (с 21.07.2015 – Федеральной антимонопольной службой) предельных
(минимальных и (или) максимальных) уровней указанных тарифов;
- Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям, расположенным на территории области, в рамках установленных
Федеральной службой по тарифам (с 21.07.2015 – Федеральной антимонопольной службой)
предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней указанных тарифов;
- Цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на
основе

использования

возобновляемых

источников

энергии

квалифицированных

генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических
сетях;
- Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии;
- Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее
величину;
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной
выработки

электрической

и

тепловой

энергии

источниками

тепловой

энергии

с

установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и
более, в рамках установленных Федеральной службой по тарифам (с 21.07.2015 –
Федеральной антимонопольной службой) предельных (минимальных и (или) максимальных)
уровней указанных тарифов;
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям тепловой энергии (мощности), в рамках установленных
Федеральной службой по тарифам (с 21.07.2015 – Федеральной антимонопольной службой)
предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней указанных тарифов, а также
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
другим теплоснабжающим организациям;
- Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
-Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- Плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии
потребления тепловой энергии;
- Плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
- Розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным

организациям,

организациям,

управляющим

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);
- По согласованию с газораспределительными организациями специальные надбавки к
тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для
финансирования программ газификации Новгородской области, и осуществляет контроль за
целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения указанных
надбавок;
- Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным

сетям

и

(или)

стандартизированные

тарифные

ставки,

определяющие ее величину;
- Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса муниципальных образований области;
- Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих
эксплуатацию

объектов

утилизации

(захоронения),

используемых

для

утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с предельным
индексом, установленным Федеральной службой по тарифам, в случае его установления, с
учетом утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
- Надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии
с предельным индексом, установленным комитетом для соответствующего муниципального
образования;
- Надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;
- Цены на топливо твердое, печное бытовое, керосин, реализуемые гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
- Систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей
услуг организаций коммунального комплекса;
- Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
- Тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском и пригородном сообщении, в том числе перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- Тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
внутриобластным маршрутам;

- Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения).
4. Представляет в Федеральную службу по тарифам (с 21.07.2015 – Федеральную
антимонопольную службу) :
Информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и
применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 26
марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон "Об
электроэнергетике"), определения и применения нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями представления такой
информации, определенными Федеральной службой по тарифам;
Информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и
применения тарифов, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон "О теплоснабжении"), в
случаях, формате и в сроки, установленные правилами представления информации в области
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными
Федеральной службой по тарифам;
Предложения для введения или прекращения государственного регулирования в
отношении конкретного субъекта естественной монополии;
Информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокращении в
Новгородской области в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике".
5. Направляет на согласование в Федеральную службу по тарифам (с 21.07.2015 –
Федеральную антимонопольную службу):
- Решения комитета об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию
выше максимального и (или) ниже минимального предельного уровня, установленного
Федеральной службой по тарифам для области;
- Решения комитета об установлении предельных индексов по муниципальным
образованиям, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на уровне выше
максимального и (или) ниже минимального предельного индекса, установленного
Федеральной службой по тарифам для области;
- Решения комитета об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
которые приводят к превышению предельного индекса, установленного Федеральной
службой по тарифам для области.
Принимает участие в:
- Формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам
Российской Федерации в части Новгородской области;
-

Разработке,

рассмотрении,

согласовании

вопросов

развития области, относящихся к полномочиям комитета;

социально-экономического

- Согласовании в установленном порядке инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, утверждаемых Правительством Новгородской области, а также в
установленных случаях - инвестиционных программ территориальных сетевых организаций,
отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются
Министерством энергетики Российской Федерации, и готовит проекты соответствующих
распоряжений Правительства Новгородской области.
7. Осуществляет:
- Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых
государством цен (тарифов) в порядке, установленном Правительством Новгородской
области, в том числе:
- За регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части
обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения регулируемых им цен
(тарифов), использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые им цены
(тарифы),

применения

технологическое

территориальными

присоединение

и

(или)

сетевыми

организациями

стандартизированных

платы

тарифных

за

ставок,

определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков;
- За деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного
энергоснабжения населения;
- За соблюдением субъектами естественных монополий, субъектами электроэнергетики,
организациями

коммунального

комплекса,

теплоснабжающими,

теплосетевыми

организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение,
стандартов раскрытия информации;
- В части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения;
- Государственный контроль за применением регулируемых цен (тарифов), торговых
надбавок, сборов, размеров (ставок) платы, предельных индексов, устанавливаемых на
территории области в соответствии с действующим законодательством;
- Контроль в установленном порядке за реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, утверждаемых Правительством Новгородской области, а
также участие в установленных случаях в осуществлении контроля за реализацией
инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики
Российской Федерации;
- Контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ,
которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений

показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в
результате реализации мероприятий таких программ;
- Региональный государственный контроль за применением цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат
установлению органом регулирования, требований о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим
программам, устанавливаемых этим органом применительно к регулируемым видам
деятельности указанных организаций;
- Контроль за выполнением производственных и инвестиционных программ, в том
числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных и
инвестиционных

программ

плановых

значений

показателей

надежности,

качества,

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- Мониторинг розничных цен на бензин и дизельное топливо на территории области;
Мониторинг

-

выполнения

производственных

и

инвестиционных

программ

организаций коммунального комплекса, а также мониторинг показателей техникоэкономического состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов, в том числе показателей физического износа и
энергетической эффективности указанных объектов;
- Мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федеральным законом "Об
электроэнергетике" цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
- Согласование производственных программ, дает заключения на инвестиционные
программы организаций коммунального комплекса;
- Согласование стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления области;
- Согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях, долгосрочных параметров регулирования тарифов, плановых
значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, метода
регулирования тарифов;
- Согласование в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011
года

N

416-ФЗ

регулирования

"О

водоснабжении

тарифов,

плановых

и

водоотведении",

значений

долгосрочных

показателей

надежности,

параметров
качества,

энергетической эффективности, метода регулирования тарифов, включаемых в конкурсную
документацию;

- Согласование плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- Определение размера инвестированного капитала в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
- Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в
сфере водоснабжения и водоотведения;
- Отмену решений органов местного самоуправления поселений, городских округов,
принятых в соответствии с переданными им в соответствии с Федеральным законом от 7
декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" полномочиями, если такие
решения противоречат законодательству Российской Федерации;
- Отмену в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, решений
органа местного самоуправления поселения или городского округа, принятых во исполнение
переданных ему в соответствии с областным законом полномочий в соответствии с
Федеральным

законом

"О

теплоснабжении",

но

противоречащих

законодательству

Российской Федерации или принятых с превышением предоставленной ему компетенции;
- Отмену решений органа местного самоуправления, принятых во исполнение
переданных ему в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий и
противоречащих законодательству Российской Федерации об электроэнергетике или
принятых с превышением полномочий, в порядке, предусмотренном Правительством
Российской Федерации;
- Определение плановых и фактических значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
- Организацию и обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-

Урегулирование споров, связанных с применением территориальными сетевыми

организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
- Согласование в случае, предусмотренном Федеральным законом "О теплоснабжении",
значений долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, включаемых в конкурсную документацию;
- Согласование значений долгосрочных параметров государственного регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера), а также предварительное согласование их изменений в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях;
- Согласование в установленном Правительством Российской Федерации порядке
решения организатора конкурса или концедента о выборе метода регулирования тарифов в

сфере теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях и Федеральным законом "О теплоснабжении";
- Представление по запросу организатора конкурса или концедента в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
теплоснабжения, информации о ценах, величинах, значениях и параметрах, включаемых в
конкурсную документацию;
- Согласование в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях, установления, изменения и корректировки регулируемых цен
(тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары и оказываемые услуги до
конца срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент
соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Новгородской
области;
- Согласование в случаях, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении",
установления, изменения и корректировки регулируемых цен (тарифов) на производимые и
реализуемые арендатором товары и оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца
срока действия договора аренды по правилам, действующим на момент соответственно
установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными
законами, а также иными нормативными правовыми актами Новгородской области;
- Размещение информации, предусмотренной пунктами 1, 9 (в части нормативных
правовых актов, разработчиком которых является комитет, а также издаваемых им
нормативных правовых актов), 11, 20, 27, 28, 34, 41 части 1 статьи 6 Федерального закона от
21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства".
8. Утверждает:
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям;
нормативы
источниками

удельного

тепловой

расхода

энергии,

за

топлива

при

исключением

производстве
источников

тепловой
тепловой

энергии
энергии,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 МВт и более;

9. Принимает в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" решения о
частичной или полной отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), о
введении регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены;
10. Принимает решение в порядке и в случаях, установленных основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, о замене
гарантирующих

поставщиков

электрической

энергии

(мощности)

и

изменении

(объединении) границ зон их деятельности.
11. Издает следующие постановления комитета:
об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений
комитета и их проектов;
об утверждении административных регламентов оказания государственных услуг и
исполнения государственных функций в соответствии с настоящим Положением;
об установлении цен (тарифов), надбавок, платы (ставок платы), предельных индексов в
соответствии с настоящим Положением;
об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
об установлении для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению
комитетом, требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в
соответствии

с

энергосбережения

Правилами
и

установления

повышения

требований

энергетической

к

программам

эффективности

в

области

организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года N 340;
об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования в
городском и пригородном сообщении на территории области, тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам;
об

утверждении

инвестиционных

программ

организаций,

осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
об утверждении производственных и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;
об утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Основные цели и задачи деятельности комитета по ценовой и тарифной политике
области
Основные цели деятельности комитета:
Достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей
товаров и услуг при осуществлении государственного регулирования цен и тарифов на
территории области;
Обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг, цены (тарифы) на
которые подлежат государственному регулированию.
2.2. Основными задачами комитета являются:
2.2.1. Государственное регулирование цен (тарифов) на товары и услуги в соответствии
с действующим законодательством;
2.2.2. Обеспечение обоснованности, объективности, прозрачности и гласности цен
(тарифов) на товары и услуги, подлежащих государственному регулированию;
2.2.3. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей;
2.2.4. Создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической
эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих
технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической
энергии (мощности).
Структура комитета
Общая численность комитета составляет 16 человек.
Организационная структура
комитета по ценовой и тарифной политике области
Главный консультант

Председатель
комитета

Консультант-юрисконсульт

Отдел по регулированию
тарифов на услуги ЖКХ и
непроизводственной сферы

Главный консультантглавный бухгалтер

Отдел по регулированию
тарифов на электроэнергию,
газ

Сотрудники отдела по

Порядок принятия решений (работа Правления комитета)
Для принятия решений, связанных с определением (установлением) цен (тарифов)
в регулируемых сферах деятельности в комитете образовано Правление, в состав
которого входят:
Солтаганова М.Н. - председатель комитета
(Приказ
комитета от
11.11.2009 № 45-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73);
Скорокиржа Е.В.- Заместитель председателя комитета - начальник отдела
по регулированию тарифов на электроэнергию, газ
(Приказ комитета от 11.11.2009 №
45-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73)
Сырова Е.Ю. - Заместитель начальника отдела по регулированию тарифов на
электроэнергию, газ (Приказ комитета от 11.11.2009 № 45-к (в редакции приказа комитета
от 10.11.2015 № 73);
Веселова Е.Г. - Заместитель председателя комитета - начальник отдела по
регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы
(Приказ
комитета от 01.12.2011 № 60-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73);
Крутякова Н.А.
- Консультант-юрисконсульт комитета (Приказ комитета
от 01.12.2011 № 60-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73);
Степанова С.С.
- Главный консультант комитета (Приказ комитета от
05.09.2012 № 36-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73);
Петрова О.В. Заместитель начальника отдела по регулированию
тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы (Приказ комитета от 29.04.2013 №
25-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73);
Пашкова Г.Н. Заместитель руководителя Управления
Федеральной
антимонопольной службы по Новгородской области (Приказ комитета от 01.12.2011 №
60-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73);
Купреев А.Н.
Представитель НП "Совет рынка" (Приказ комитета от
10.02.2014 № 6-к (в редакции приказа комитета от 10.11.2015 № 73).
Работа Правления комитета в 2015 году
Количество регулируемых субъектов

102

Количество заседаний Правления комитета

61

Количество постановлений комитета
(в том числе принятых на Правлении)

180
180

Итоги регулирования в установленных сферах деятельности
Основные направления совершенствования государственного регулирования цен
(тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в соответствии с действующим
законодательством в электроэнергетике в настоящее время для решения задач модернизации и
повышения энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства на территории
Новгородской области тарифное регулирование осуществляется на основе установления
долгосрочных параметров регулирования методом доходности инвестированного капитала на
2010-2017 годы для ПАО «МРСК Северо-Запада», а также долгосрочной индексации на 20152019 годы, с учетом реализации утвержденных в Новгородской области инвестиционных
программ территориальных сетевых организаций и в Минэнерго России – для ПАО «МРСК
Северо-Запада».
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами для
территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2015-2019
годы
утверждены показатели надежности и качества оказания услуг по передаче
электрической энергии.
Тарифы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основе
долгосрочных параметров регулирования тарифов на территории Новгородской области
установлены методом индексации и введены в действие с 1 января 2016 года на срок не менее
3 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" тарифы на утилизацию
твердых бытовых отходов установлены на долгосрочный период регулирования 2014-2016
годов, для ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» - на долгосрочный период регулирования
2016-2020 годов.
Во исполнение абзаца третьего пункта 2 подпункта «б» Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600, сообщаю, что согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 (с внесенными изменениями постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №151) полномочия по установлению
срока введения социальной нормы потребления электрической энергии для населения
переданы высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации. На территории
Новгородской области данное решение может быть принято не ранее 1 января 2017 года.
Газовая отрасль
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и плата
за снабженческо-сбытовые услуги
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008
№ 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного

регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий» комитетом
рассмотрены
предложения
газораспределительной
организации
АО
«Газпром
газораспределение Великий Новгород» по формированию тарифов на услуги по
транспортировке газа на 2016-2018 годы. По результатам рассмотрения документов
комитетом сформировано заключение и направлено в ФАС России для рассмотрения и
утверждения тарифов. На 2016 год величина необходимой валовой выручки АО «Газпром
газораспределение Великий Новгород» по формированию тарифов на услуги по
транспортировке газа сокращена комитетом по сравнению с планом организации на 73 млн.
руб. (без НДС), объемы транспортировки газа-увеличены на 198 млн. куб.м. При
планируемых комитетом размерах
необходимой валовой выручки и объемах
транспортировки газа с 01.07.2016 не требуется пересмотр тарифов, утвержденных с
01.07.2015 приказом ФСТ России от 15.05.2015 № 154-э/17.
В связи с обращением ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» комитетом
рассмотрены расчетные и обосновывающие материалы по формированию на 2016 год платы
за снабженческо-сбытовые услуги (далее-ПССУ) на поставку природного газа по группам
потребителей области и направлено соответствующее заключение в ФАС России. По
результатам рассмотрения документов величина необходимой валовой выручки сокращена
на 9,4 млн. руб., объемы реализации газа-увеличены на 484 млн. куб.м

Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 943
полномочия по установлению специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенных для
финансирования программ газификации (далее - специальные надбавки), переданы на
уровень субъектов Российской Федерации.
В соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации,
специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации,
сохраняются в качестве отдельного элемента ценообразования на газ и не включаются в
структуру тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Дополнительно возникающие от их введения налоговые платежи (налог на прибыль) сразу
учитываются в структуре специальной надбавки, в связи с чем, их предельный размер
составляет 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа.
Комитетом для АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» установлена
специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке природного газа для
финансирования программы газификации Новгородской области на 2015-2016 годы:
-на 1 полугодие 2016 года без превышения действующего уровня второго полугодия
2015 года;
-с 01.07.2016 будет осуществлен пересмотр размера специальной надбавки после
пересмотра ФАС России тарифов на услуги по транспортировке природного газа на 2016 год.
Специальная надбавка устанавливается комитетом только для промышленных
потребителей.
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2000 N 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации» в течение 2015 года комитетом рассматривались материалы АО

«Газпром газораспределение Великий Новгород» в части платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям, по результатам экспертизы которых:
-дважды
пересматривался размер экономически обоснованной платы за
технологическое присоединение льготных категорий заявителей на 2015 год и,
соответственно, размер выпадающих доходов от технологического присоединения, в т.ч.
финансируемый за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа и подлежащий включению при формировании тарифов на услуги по
транспортировке газа;
-установлены на 2016 год 2 размера платы за технологическое присоединение к сетям
газоснабжения для льготных категорий заявителей, рост к 2015 году составил 7,4%;
-установлены на 2016 год: размер
экономически обоснованной платы за
технологическое присоединение льготных категорий заявителей и, соответственно, размер
выпадающих доходов от технологического присоединения, в т.ч. финансируемый за счет
средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа и подлежащий
включению при формировании тарифов на услуги по транспортировке газа;
-установлены на 2016 год 33 стандартизированные тарифные ставки, используемые
для определения величины платы за технологическое присоединение для случаев
технологического
присоединения
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» с
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» комитетом
устанавливаются розничные цены на природный газ, реализуемый населению.
Цены на природный газ, реализуемый населению, формируются комитетом из
регулируемых ФАС России :
-оптовой цены на газ, реализуемый населению;
-региональной составляющей : тарифа на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям по группе «население» и плате за снабженческо-сбытовые
услуги для группы «население».
Комитетом установлены на 2015-2016 годы для населения области розничные цены:
1. На природный газ:
-на 2 полугодие 2015 года – с ростом на 7,4% к уровню 1 полугодия 2015 года;
-на 1 полугодие 2016 года без превышения действующего уровня второго полугодия
2015 года;
- с 01.07.2016 будут установлены с учетом индекса роста согласно Прогнозу – 2%
после утверждения ФАС России с 01.07.2016 оптовых цен на природный газ, реализуемый
населению, тарифов на услуги по транспортировке природного газа и платы за
снабженческо-сбытовые услуги.
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и
сырье для его производства» комитет устанавливает розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый населению (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и
газа для заправки автотранспортных средств).
В течение 2015 года комитетом рассмотрены материалы 3 организаций для
установления
цен
на
сжиженный
газ,
реализуемый
населению:
ООО

«Новгороднефтепродукт», ООО «Комплект» и ООО «ГНС-Новгород». ООО «ГНСНовгород» - новая организация, которая осуществляет деятельность с 4 квартала 2015 года
вместо ООО «Еврогаз».
Индексы роста на сжиженный газ по поставщикам в Новгородской области составили:
2.1. Во 2 полугодии 2015 года к 1 полугодию 2015 года:
-по ООО «Еврогаз» - 7,5%;
-по ООО «Новгороднефтепродукт»- %;
-по ООО «Комплект»- (до 18.10.2015 -0%, с 18.10.2015 -10,6%).
2.2.В 1 полугодии 2016 года к 2 полугодию 2015 года:
-по ООО «Еврогаз» - 0%;
-по ООО «ГНС-Новгород» - 0%;
-по ООО «Новгороднефтепродукт»- 0%;
-по ООО «Комплект»- (до 18.10.2015 -10,6%, с 18.10.2015 -0%).
2.3.С 01.07.2016 – планируется пересмотр цен с учетом индекса роста согласно
Прогнозу – 2%.
Показатели надежности и качества услуг
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», для АО
«Газпром газораспределение Великий Новгород» комитетом установлены плановые
значения показателей
надежности и качества услуг по транспортировке газа
по
газораспределительным сетям на 2016-2018 годы.

Электроэнергетика
Согласно действующему законодательству, в.т.ч.: федеральным законам от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике », от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»;
постановлениям Правительства Российской Федерации от 29.12.2011
№1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 04.05.2012
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии» , в 2015 году
комитетом осуществлялась деятельность по следующим направлениям :
Формирование и согласование балансов электрической энергии и мощности на 2016
год
Комитетом рассмотрены, согласованы и направлены в ФСТ Россиии, ФАС России
сводные прогнозные балансы производства и поставок электроэнергии (мощности) по
Новгородской области на 2016 год ( далее – Сводный прогнозный баланс) – в целом по
субъекту Российской Федерации - Новгородской области, в т.ч. по населению, и отдельно по
27 организациям по установленным формам шаблонов (в апреле, июне и дополнительно по
установленному сроку – до 1 сентября 2015 г.).
Проведен анализ фактических показателей баланса производства и поставок
электрической энергии и мощности за 2014 год и текущий период 2015 года.
Формирование и направление в ФСТ России и ФАС России планируемых показателей

Сводного прогнозного баланса, а также доведение до комитета выписок из утвержденного
Сводного прогнозного баланса электрической энергии и мощности по Новгородской области
на 2016 год производилось с использованием Единой информационно-аналитической
системы ФСТ России (ЕИАС ФСТ России) в формате специализированных шаблонов.
Направлены на бумажном носителе и в электронном виде регулируемым
организациям предложения комитета в проект сводного прогнозного баланса на 2016 год , а
также выписки из Сводного прогнозного баланса электроэнергии (мощности) на 2016 год
(приказ ФСТ России от 25.06.2015 № 249-э/1; приказы ФАС России от 30.10.2015 №
1030/15-ДСП и от 30.11.2015 № 1184/15-ДСП).
В целях обеспечения прозрачности и открытости принятия тарифно-балансовых
решений на 2016 год ФСТ России и ФАС России проведены согласительные совещания по
обсуждению балансовых показателей при участии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, представителей
Минэнерго России, НП «Совет Рынка», ОАО «СО ЕЭС», НП«Гарантирующих поставщиков
и энегосбытовых компаний», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», а также регулируемых
организаций.
В сводном прогнозном балансе на 2016 год величина электропотребления в целом по
Новгородской области запланирована на уровне 3806,1086 млн. кВт.ч., что составляет 99,93
% от утвержденной величины прошлого года.

Регулирование тарифов на розничных рынках электрической энергии
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей.
Приказом ФАС России от 06.11.2015 № 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2016 год» по Новгородской области установлены
предельные минимальные и максимальные уровни тарифов для населения с индексом роста:
с 01.01.2016 в размере от 0 %;
с 01.07.2016 в размере от 0,81% до 7,57 %.
Тарифы для населения в первом полугодии 2016 года сохранены на уровне второго
полугодия 2015 года, а на второе полугодие 2016 года установлены с индексом роста 7,3 % ,
например: одноставочные тарифы для городского населения в размере 3,97 руб./кВт.ч., для
сельского 2,78 руб./кВт.ч.
Однако средний экономически обоснованный тариф для населения в 2016г.
составляет 5,62 руб./кВт.ч. , в 2015 году – 5,39 руб./кВт.ч. Прирост составляет – 4,17%.
В соответствии с пунктом 7(2) постановления Правительства Российской Федерации
от 22.07.2013 № 614(с внесенными изменениями постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.02.2016 №151) полномочия по установлению срока введения социальной
нормы потребления электрической энергии для населения
переданы высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации. Данное решение может быть принято
не ранее 1 января 2017 года.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии и сбытовые
надбавки гарантирующих поставщиков для потребителей Новгородской области
В отчетный период комитетом рассмотрены расчетные материалы регулируемых
организаций в области энергетики для установления тарифов, в т.ч. :
гарантирующих поставщиков электрической энергии ООО «ТНС энерго Великий
Новгород», ОАО «Оборонэнергосбыт» при установлении сбытовых надбавок по группам
потребителей, 10 региональных сетевых компаний электроэнергетики – необходимые
валовые выручки сетевых организаций, долгосрочные параметры регулирования для части
сетевых организаций, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
смежных сетевых организаций, единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для потребителей.
При формировании тарифов на 2016 год комитетом проведён анализ соответствия
каждой (16 организаций) сетевой организации критериям отнесения к территориальной
сетевой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.02.2015 №184. По результатам проведённой оценки комитетом выявлено
несоответствие 6 (шести) организаций: ООО «ВПК-Энерго», ООО «Горэлектросеть», ООО
«Газпром энерго», ООО «Труб-Инвест», ИП Аликин В.Г., ИП Салтыков С.А. утверждённым
критериям, на основании чего организациям направлены соответствующие уведомления об
отсутствии оснований для установления (пересмотра) цены (тарифа) на услуги по передаче
электрической энергии с 1 января 2016 года с указанием критериев отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, которым
данные организации не соответствуют.
Комитетом утверждены единые (котловые) тарифы для потребителей области на
передачу электрической энергии по электрическим сетям по диапазонам напряжения с
непревышением для группы «прочие» потребители в 1 полугодии 2016 года действующего
во втором полугодии 2015 года уровня, а во втором полугодии 2016 года к первому
полугодию 2016 года с ростом до 115% . Заявление и материалы по согласованию
установленных на 2016 год единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Новгородской области были направлены в ФАС России. Также
утверждены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчета между смежными сетевыми организациями.
Рост среднего тарифа по передаче электрической энергии для всех групп
потребителей составил: 2016 г. / 2015г. =112,08% ; 2 пг.2016г./ 1 пг.2016 г.= 111,75%.
Для 9 сетевых организаций электроэнергетики осуществлено регулирование по
методу долгосрочной индексации, в т.ч. для 7 сетевых организаций с установленными
долгосрочными параметрами регулирования на второй долгосрочный период 2015-2019 г.г.,
для 2 сетевых организаций с установлением долгосрочных параметров регулирования на
первый долгосрочный период 2016-2018 г.г.,; для сетевой организации ИП «Конь К.В.» - по
методу экономически обоснованных затрат как впервые регулируемой с 2015 года сетевой
организации; для ПАО «МРСК Северо-Запада» по Новгородской области – по методу
доходности инвестированного капитала на первый долгосрочный период регулирования
2010-2017 г.г.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 458 от
11.05.2015 осуществлено перерегулирование с 01.07.2015 года единых (котловых) тарифов

на услуги по передаче электрической энергии, индивидуальных тарифов на услуги по
передаче смежных сетевых оганизаций, необходимой валовой выручки на 2015-2017 годы
для ПАО «МРСК Северо-Запада».
Опубликованы до 01.06.2015 фактические показатели уровня надежности и качества
услуг по передаче электроэнергии за 2014 год, представленные территориальными
сетевыми организациями.
Направлялись по запросу в ФСТ России предложения по изменению уровня числа
использования мощности и размера оплачиваемой мощности для населения на 2 полугодие
2015 года с помесячной разбивкой показателей сводного прогнозного баланса на 2015 год по
Новгородской области по данной группе потребителей.
Комитетом рассмотрена представляемая регулируемыми организациями отчетность
согласно установленному приказом ФСТ России, а также Минэнерго России перечню, в т.ч.
бухгалтерские балансы, месячные отчеты по труду П-4; форма № 46 по отпуску
электроэнергии, теплоэнергии и мощности, по передаче электрической энергии, отчеты по
капвложениям регулируемых сетевых организаций, показателей гарантирующих
поставщиков электроэнергии , а также отчетная информация по фактическим затратам (
квартальная и годовая) по регулируемым услугам, по ведению раздельного учета расходов и
доходов по видам деятельности сетевыми организациями, по ремонтным работам, по
фактическим и плановым показателям надежности и качества услуг по передаче
электроэнергии и технологическому присоединению, по резервируемой максимальной
мощности.
Комитетом рассмотрена представленная на 2016 год гарантирующими поставщиками
структура полезного отпуска электроэнергии по потребителям для применения в расчете :
тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей и
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Новгородской области.
Рассмотрены для согласования проекты инвестиционных программ: ПАО «МРСК
Северо-Запада» на территории Новгородской области на долгосрочный период
регулирования на 2016-2020г.г. для утверждения Минэнерго России, а также изменения в
инвестиционную программу на 2015 год для утверждения Правительством Новгородской
области; ОАО «Оборонэнерго» на 2016-2019годы; ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»
на 2016-2019годы; ОАО «РЖД» на 2016-2019годы. Подготовлено 12 заключений к проектам
инвестиционных программ.
Проекты инвестиционных программ направлялись в
профильные комитеты Новгородской области для заключений.
Проведены совещания в режиме видеоконференции ПАО «Россети» с Минэнерго
России с присутствием комитета по обсуждению проекта инвестиционной программы ПАО
«МРСК Северо-Запада» на территории Новгородской области на долгосрочный период
регулирования на 2016-2020г.г.
По обращениям ОАО «МРСК Северо-Запада» по внесению изменений в
Инвестиционную программу на 2015 год на территории Новгородской области комитетом
подготовлен проект распоряжения Правительства Новгородской области. Правительством
Новгородской области и принято распоряжение от 18.09.2015 № 284-рг, по внесению
изменений и утверждению вышеуказанной Инвестиционной программы.

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии
установлены на 2016 год по группам потребителей: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и
ОАО «Оборонэнергосбыт».
В срок до 15 апреля в ФСТ России направлена информация о деятельности
гарантирующих поставщиков на территории области за 2014 год.
В ФСТ России с участием представителей комитета:
рассмотрены разногласия в виде заявленных требований ООО «Гарантэнергосервис»
к комитету по необходимой валовой выручке на 2015 год. Требования ООО
«Гарантэнергосервис»» удовлетворены частично приказами ФСТ России.
произведено досудебное рассмотрение спора ПАО «МРСК Северо-Запада» к комитету
по выпадающим расходам за 2013 год в необходимой валовой выручке на 2015 год. В
удовлетворении требования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 год отказано.
На постоянной основе ежемесячно проводился анализ правильности формирования
гарантирующими поставщиками для прочих потребителей нерегулируемой цены на
электроэнергию по представляемым ГП сведениям. Данная информация направлялась
ежеквартально Полномочному Представителю Президента Российской Федерации по
Новгородской области.
По запросу комитета по мониторингу и анализу социально-экономического развития
области департамента экономического развития Новгородской области

комитетом

разработаны в июне и октябре 2015 года показатели прогноза развития области до 2018 года
в области энергетики.
Регулирование тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

в

режиме

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О теплоснабжении» ФАС России
утверждены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую
энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, по Новгородской области.
На
основании
пункта
15
Основ
ценообразования
в
сфере
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075, предельные уровни тарифов установлены ФАС России с календарной
разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины установленных регулирующим
органом тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода
регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии
предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
Для ОАО «ТГК-2» Главное управление по Новгородской области комитетом
утверждены тарифы ( средний тариф на 2016 год – 967,49 руб./Гкал , рост к 2015 г. -111,08%)
, в т.ч с календарной разбивкой с учетом согласования
ФАС России по Новгородской
области предельных уровней на 2016 год :
С 01.01.2016 по 30.06.2016:

Средний тариф –912,76 руб./Гкал;
С 01.07.2016-31.12.2016:
Средний тариф – 1028,78 руб./Гкал.(рост к 1 п/г 2016 – 112,7%) .
На 2016 год установлен тариф на теплоноситель в размере 42,72 руб./ м 3, прирост к
2015 году 7,4%.
Комитетом рассмотрена в установленном порядке и утверждена инвестиционная
программа ОАО « ТГК-2» Главное управление по Новгородской области на 2016-2017 годы.
Мониторинг
С использованием Единой информационно-аналитической системы ФСТ России
(ЕИАС ФСТ России) в формате специализированных шаблонов для ФСТ России:
заполнены 120 таблиц с более 7 тыс. показателей по принятым тарифам и
показателям
на долгосрочный период регулирования 2015-2019г.г. региональных
электросетевых организаций, на 2010-2017г.г. по ОАО «МРСК Северо-Запада» в
Новгородской области, на 2015 год гарантирующих поставщиков электрической энергии, по
технологическому присоединению и на планируемый 2016 год, а также по полугодиям 2015
года и 2016 года;
сформированы и направлены в ФСТ России и ФАС России планируемые показатели
Сводного прогнозного баланса на 2016 год
по гарантирующим поставщикам и
энергосбытовым организациям, по сетевым организациям, по комбинированной выработке
электрической и тепловой энергии, по крупному потребителю ОАО «Акрон», сводные
таблицы электропотребления по Новгородской области;
разработаны и направлены предложения по установлению на 2016 год предельных
минимальных и максимальных тарифов на электроэнергию для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, на тепловую энергию, вырабатываемую в режиме
комбинированной выработки для ОАО ГУ «ТГК-2» по Новгородской области, предельные
тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории области.
По запросу ФСТ России осуществлены расчеты и заполнены таблицы по 14 сетевым
организациям по бенчмаркингу – методу сравнения аналогов и с заполнением показателей с
2009-2014 г.г.

Плата за технологическое
электрическим сетям

присоединение

энергопринимающих

устройств

к

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
комитетом осуществляется регулирование платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств
и объектов по производству электроэнергии к
электрическим сетям.
Комитетом в связи с обращениями ПАО «МРСК Северо-Запада» установлены в 2015
году 2 размера платы за технологическое присоединение объекта по производству
электрической энергии.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в 4 квартале 2015
года внесены изменения в постановления по технологическому присоединению в части

установления для заявителей, присоединяющих энергопринимающие устройства
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, стандартизированных тарифных
ставок платы за технологическое присоединение и ставок платы за технологическое
присоединение единицы мощности энергопринимающего устройства в размере 50% от
величины экономически обоснованных ставок, установленных для иных заявителей.
По результатам рассмотрения документов территориальных сетевых организаций,
представленных в комитет до 1 ноября 2015 года, для ПАО «МРСК Северо-Запада» по
Новгородской области и АО «Новгородоблэлектро», и 8 прочих территориальных сетевых
организаций установлены на 2016 год:
-плата за технологическое присоединение для льготных заявителей;
-стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям;
-ставки
платы за технологическое присоединение единицы мощности
энергопринимающего устройства к электрическим сетям;
-формулы
расчета платы технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к электрическим сетям;
-выпадающие доходы от технологического присоединения, подлежащие включению
в тарифы на услуги по передаче электрической энергии.
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов территориальных
сетевых организаций на строительство энергообъектов дифференцированы по маркам линий
электропередачи и типам подстанций.
В целом, в рамках осуществления регулирования тарифов на электрическую
энергию, тепловую энергию, производимую электростанциями в
режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям, розничных цен на природный
сжиженный газ комитетом:
Рассмотрена и утверждена необходимая валовая выручка (НВВ) регулируемых
организаций при представленных предложениях на 2016 год, млн. руб.:

Наименование

Сетевые организации
(содержание сетей ) –
передача электрической
энергии
Гарантирующие
поставщикиэнергосбытовые
организации -поставка
электрической энергии
ОАО «ТГК-2» ГУ по
Новг обл – т/э в
комбинированной

Утверждено на 2016
год

Предложение
организации на 2016
год

Отклонение
утвержденного
уровня от
предложенного
организацией

4320,789

7710,244

-3389,455

515,998

1238,83

-722,832

выработке

1181,917

1536,419

-354,502

1012,351

1544,890

-532,539

123,660

125,162

-1,502

294,629

-22,924

12450,174

5023,754

Технологическое
присоединение:
к электрическим сетям

к газовым сетям
Газоснабжение
природным и
сжиженным газом
Итого:

271,705

7426,42

Рассмотрено и утверждено следующее количество показателей (цен, тарифов, ставок,
сбытовых надбавок, размеров платы, долгосрочных параметров регулирования, иных
показателей) по регулируемым услугам:
Всего

Электрическая
энергия

2516

1192

Технологическое
присоединение

ОАО «ТГК-2» ГУ
по Новгородской
Газоснабжение
обл. – т/э в
к
к сетям
комбинированной
элект.сетям газоснабж.
выработке
1190

47

21

66

Жилищно-коммунальный комплекс
Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Комитетом в 2015 году было осуществлено государственное регулирование тарифов в
сфере теплоснабжения в отношении 34 теплоснабжающих организаций Новгородской
области, в том числе в отношении 2 организаций государственное регулирование тарифов
осуществлялось впервые.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения при установлении тарифов в сфере
теплоснабжения на 2016 год
в отношении 5 организаций был применен
метод

экономически обоснованных расходов (затрат), в отношении 29 организаций был применен
долгосрочный метод индексации установленных тарифов.

Водоснабжение и водоотведение
Комитетом в 2015 году было осуществлено государственное регулирование тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения в отношении 35 организаций водопроводноканализационного хозяйства.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 406 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2016 год в отношении 4 организаций применен метод
экономически обоснованных расходов, в отношении 31 организации
применен
долгосрочный метод индексации.
В 2015 году утверждены инвестиционные программы по развитию и модернизации
систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения следующим организациям:
МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" – инвестиционная программа утверждена
постановлением комитета от 30.11.2015 № 42/3,
ООО МП "ВОДОКАНАЛ" (Старорусский муниципальный район) - инвестиционная
программа утверждена постановлением комитета от 27.11.2015 №41/4.
Источниками финансирования вышеуказанных программ является тарифы на
водоснабжение и водоотведение.
Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
Постановлениями комитета по ценовой и тарифной политике области от 31.10.2014 №
41/1
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям области на 20152017 годы» (с изменениями от 30.10.2015 N 34) и от 30.10.2015 г. N 34/1 «Об установлении
предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на
услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в
среднем по муниципальному образованию городскому округу Великий Новгород на 2016 2020 годы» установлены предельные индексы максимально возможного изменения
установленных тарифов в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов, с календарной разбивкой.
В сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в 2015 году
комитетом утверждена Инвестиционная программа закрытого акционерного общества
«Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) твердых бытовых отходов
в Великом Новгороде на 2016-2020 годы.
Регулирование цен (тарифов) на твердое топливо, реализуемое населению
В отчетном периоде комитетом проведена работа по осуществлению полномочий в
области регулирования цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным

или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Новгородской области на
2015 год. Проведен анализ расчетных материалов ООО «Тепловая компания Новгородская»
по обоснованию цен на твердое топливо (уголь) и постановлением комитета от 28 сентября
2015 года № 29 установлена цена на уголь в размере 4081,52 руб./тн.
Утверждение индексов изменения размера вносимой
коммунальные услуги в среднем по Новгородской области

гражданами

платы

за

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2014 года N 2222-р, от 28.10.2015 N 2182-р, разработано и внесено предложение Губернатору
Новгородской области об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Новгородской области на 2016 год.
Подготовлены пояснительная записка и проект Указа Губернатора Новгородской
области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Новгородской области на 2016 год».
Мониторинг
В целях проведения ФСТ России сбора и анализа информации, связанной с контролем
за соблюдением предельных уровней и предельных индексов, а также за соблюдением
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам
Российской Федерации и соблюдением порядка утверждения предельных индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях субъектов Российской Федерации комитетом проведены и направлены в ФСТ
России следующие мониторинги:
1. Информации по изменению размера платы граждан за коммунальные услуги
(ежемесячно);
2. Плановые показатели организаций ТС, ВС, ВО и УТБО на 2015 год;
3. Показатели качества, надёжности и энергоэффективности организаций ТС, ВС и
ВО на 2015 год (план);
4. Дополнительные факторы организаций ТС, ВС и ВО на 2016 год;
5. Прогнозный рост тарифов организаций коммунального комплекса на 2016 год;
6. Фактические показатели организаций ТС, ВС, ВО и УТБО за 2014 год;
7. Мониторинг развития региональных информационных систем в сфере тарифного
регулирования и контроля;
8. Реестр объектов инфраструктуры организаций ТС, ВС, ВО;
9. Информация о выборе органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации методов регулирования тарифов для организаций ТС, ВС, ВО на 2016 год;
10. Информация об утверждённых предельных (максимальных) индексах изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных

образованиях в субъектах РФ в 2016 году;
11. Информация об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги,
связанная с установленными (устанавливаемыми) тарифами для населения и нормативами
потребления КУ в разрезе регулируемых организаций и муниципальных образований
субъектов РФ в 2016 году (прогноз).
Таким образом, в соответствии с планом проведения мониторингов ФСТ России
комитетом заполнено 788 таблиц шаблонов.
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 14.04.2008 №48 «Об утверждении проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
ежеквартально проводился мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов по установленным показателям. Информация по результатам мониторинга
ежеквартально направлялась ФСТ России, с 21 июля 2015 года ФАС России в виде шаблонов
в рамках Единой информационно-аналитической системы. Всего заполнено 36 таблиц
шаблонов данных мониторингов.
В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 16.07.2009 № 161,
ежемесячно проводился мониторинг оптово-отпускных и розничных цен на молоко, хлеб,
яйцо, производимые на территории области. Информация по результатам мониторинга
доводилась до заместителя Губернатора Новгородской области, курирующего вопросы
аграрной и продовольственной политики.
Ежемесячно проводился мониторинг розничных цен на нефтепродукты, с
последующим размещением данной информации на сайте комитета.
Транспорт
Железнодорожный транспорт
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 10.12.2008 № 950 «Об
участии органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственного
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий» комитетом
рассмотрены предложения ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по
установлению тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Новгородской области на 2015 и 2016 годы.
Главным принципом проведения государственной тарифной политики в сфере
железнодорожного транспорта является обеспечение баланса интересов субъектов
естественных монополий и пользователей услугами железнодорожного транспорта.
На 2016 год индексация регулируемых тарифов на услуги, связанные с перевозкой
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
проведена
комитетом в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов и составила 9,4% с 1 января 2016
года.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации и Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при
формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом ФСТ России от
28.09.2010 №235-т/1 комитетом определены экономически обоснованные затраты на
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2015 и
2016 годы.
Постановлением комитета от 17.11.2015 №37/5 установлен предельный тариф на
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере
3,50 руб. за 1 км.
Автомобильный транспорт
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением
комитета от 01.07.2014 N 22 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории области, тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным
маршрутам", с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов комитетом проведен анализ расчетных
материалов 18 автотранспортных предприятий области по установлению тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
городском и пригородном сообщениях.
Подготовлено 29 экспертных заключений, 3 постановления Комитета об
установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщениях, утверждено 2 тарифа,
установлена экономически обоснованная стоимость перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении для 14 автотранспортных
предприятий.
Регулирование цен в непроизводственной сфере
В 2015 году комитетом проведен экономический анализ размеров оптовых и
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, действующих в Новгородской
области, в соответствии с Методикой определения предельных оптовых и предельных
розничных надбавок к ценам на ЖНВЛС, утвержденной приказом ФСТ России от 11.12.2009
№ 442-а.
Запросы направлены комитетом в 120 аптечных организаций, осуществляющих
розничную торговлю ЖНВЛП на территории области, что составляет 45% от общего
количества организаций области, а также
в 2 оптовые организации (ОАО
«Новгородфармация», ЗАО «СИА Интернейшнл - Великий Новгород»), ведущими свою
деятельность в пределах территории Новгородской области.

Удельный вес организаций, осуществляющих реализацию ЖНВЛП на территории
области и представивших комитету материалы, составил:
по розничной торговле ЖНВЛП - 12% (ООО «Калина Фарм», ООО «Калина Фарм
ВН», ООО «Панацея-1», ООО «Панацея-2») от общего количества организаций и
индивидуальных предпринимателей;
по оптовой торговле ЖНВЛП – 50% (ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД»). Информация
по данной организации представлена не в полном объеме. Таким образом, проведение
анализа и установление предельных размеров оптовых надбавок на территории области на
основании материалов, представленных ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», не
представлялось возможным.
По результатам проведенных мероприятий, решение об изменении действующих
размеров предельных оптовых и предельных розничных надбавок на ЖНВЛП не было
принято комитетом в виду не представления комитету оптовыми организациями
и
организациями розничной торговли области необходимых расчетных материалов
в
количестве не менее 15 процентов от их числа, расположенных на территории области.

Регулирование тарифов на услуги по проведению технического осмотра транспортных
средств
На территории Новгородской области в 2015 году действовали предельные размеры
платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленные
Постановлением Правительства Новгородской области от 21.11.2013 № 3 6 9
«О
предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств и
предельном размере расходов на оформление дубликата талона технического осмотра» .
Регулирование тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств
На территории Новгородской области в 2015 году действовали размеры платы за
перемещение и хранение задержанного транспортного средства на специализированных
стоянках, установленные Постановлением Администрации Новгородской области от
05.12.2012 № 8 1 9 «О размерах платы за перемещение и хранение задержанного
транспортного средства на специализированных стоянках» .

Разработка и согласование проектов правовых актов Губернатора и Правительства
Новгородской области
В 2015 году комитетом разработаны следующие проекты нормативных правовых
актов Губернатора Новгородской области и Правительства Новгородской области:
Проект постановления Правительства Новгородской области «О внесении изменений в
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых
государством цен (тарифов) на территории Новгородской области»;

Проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении порядка
установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования»;
Проект

постановления

Правительства

Новгородской

области

«О

признании

утратившими силу решений исполнительного комитета Новгородского областного Совета
народных депутатов»;
Проект постановления Правительства Новгородской области «О внесении изменений в
Положение о комитете по ценовой и тарифной политике области»;
Проект постановления Правительства Новгородской области «О внесении изменения в
постановление Правительства Новгородской области от 23.04.2015 № 172»;
Проект постановления Правительства Новгородской области «О внесении изменений в
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях, и нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
предоставляемых на общедомовые нужды»;
Проект постановления Правительства Новгородской области «О внесении изменений в
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению»;
Проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении
нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению»;
Проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению»;
Проект постановления Правительства Новгородской области

«Об утверждении

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях и нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
предоставляемых на общедомовые нужды»;
Проект постановления Правительства Новгородской области

«Об утверждении

нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и надворных построек»;
Проект постановления Правительства Новгородской области

«Об утверждении

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению»;
Проект распоряжения Правительства Новгородской области «О внесении изменений в
комплекс мер ("дорожную карту") по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Новгородской области»;
Проект распоряжения Правительства Новгородской области «О внесении изменений в
распоряжение Администрации области от 20.04.2010 N 118-рз»;

Проект

распоряжения

утратившими силу

Правительства

Новгородской

области

«О

признании

распоряжений исполнительного комитета Новгородского областного

Совета народных депутатов»;
Проект распоряжения Правительства Новгородской области «О внесении изменений в
распоряжение Администрации области от 10.09.2012 № 296-рз»;
Проект Указа Губернатора Новгородской области
потребителей

«О межотраслевом совете

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при

Губернаторе Новгородской области»;
Проект Указа Губернатора Новгородской области «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Новгородской области на 2016 год»
Контрольная деятельность
В 2015 году государственный контроль осуществлялся комитетом в соответствии с
Планом проверок, проводимых комитетом в 2015 году, утвержденным председателем
комитета 31.10.2014 (в редакции от 29.12.2014).
Комитетом проведены следующие мероприятия по государственному контролю:
В сфере регулирования деятельности организаций коммунального комплекса:
проверка правильности применения тарифов на тепловую энергию в 2014 году в
апреле 2015 года - ООО «Фабрика». По результатам проверки нарушений не выявлено;
проверка правильности применения тарифов на тепловую энергию в 2014 году в
апреле 2015 года - ООО «ЦТП». По результатам проверки нарушений не выявлено;
проверка правильности применения тарифов на тепловую энергию в 2014 году в июне
2015 года - ЗАО «Курорт Старая Русса». По результатам проверки нарушений не выявлено;
проверка правильности применения тарифов в сфере водоснабжения в 2014 году в
августе 2015 года - ОАО «Трансвит». По результатам проверки нарушений не выявлено;
проверка правильности применения тарифов в сфере водоснабжения в 2014 году в
сентябре 2015 года - ООО «Новгородский бекон». По результатам проверки нарушений не
выявлено;
контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации в сферах
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, перевозки пассажирским
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. По результатам контроля
выявлены нарушения стандартов раскрытия информации 16 организациями коммунального
комплекса, которым выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Нарушения были устранены в установленные комитетом сроки.
В сфере регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном
сообщении:

проверка правильности применения тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении в
июне 2015 года – ООО «АТКом». По результатам проверки нарушений не выявлено;
внеплановая выездная
проверка в
сфере
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в апреле 2015
года – ООО «Междугородник». По результатам проверки выявлено нарушение в сфере
ценообразования, выдано предписание, составлен протокол об административном
правонарушении и наложен административный штраф на сумму 9681 рублей.
В сфере регулирования надбавок к ценам на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов:
проверка правильности применения установленных на территории области
предельных розничных надбавок при формировании розничных цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты в феврале 2015 года – ООО «Калина
Фарм». По результатам проверки нарушений не выявлено;
проверка правильности применения установленных на территории области
предельных розничных надбавок при формировании розничных цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты в сентябре 2015 года – ООО "Адептмедфарм-ВН". По результатам проверки нарушений не выявлено.
В сфере деятельности субъектов электроэнергетики и газоснабжения:
проверка правильности применения установленных на 2014 год розничных цен на
сжиженный баллонный газ - ООО «Новгороднефтепродукт». По результатам проверки
нарушений не выявлено;
проверка правильности применения установленных на территории области тарифов
на услуги по передаче электрической энергии;
анализ финансово-хозяйственной
деятельности
по передаче электроэнергии на предмет соблюдении требований
установленных действующим законодательством за 2014 год - ООО «ВПК-Энерго», ООО
«Горэлектросеть». По результатам проверок нарушений не выявлено;
проверка соблюдения субъектом естественной монополии стандартов раскрытия
информации в 2014 году - ОАО «Новгородоблэлектро». По результатам проверки
нарушений не выявлено.
Комитетом осуществлялся контроль за исполнением утвержденных инвестиционных
программ сетевых организаций области (ежеквартально, за отчетный год ). Отчеты за 2014
год, план 2015 года, квартальные отчеты 2015 года сетевых организаций по капвложениям,
своды по Новгородской области направлены в ФСТ России, ФАС России, департаменту
Новгородской области. Направлены в Минэнерго России годовые отчеты за 2014 год по
формам №№ 6.1.,6.2.,6.3 по исполнению сетевыми организациями инвестиционных
программ – 9 отчетов.
В соответствии с действующим законодательством комитетом осуществлялся
контроль за соблюдением субъектами регулирования рынка электроэнергии Новгородской
области стандартов раскрытия информации в установленные законодательством сроки. По
результатам контроля выявлены нарушения стандартов раскрытия информации 9 сетевыми

организациями, которым выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Нарушения были устранены в установленные комитетом сроки.
Комитетом осуществлялся контроль за поступлением и целевым расходованием
средств на программу газификации области, финансируемую за счет средств специальной
надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в 2015 году. Рассматривались
месячные, квартальные отчеты 2015 года и годовой отчет за 2014 год, предоставленные АО
«Газпром газораспределение Великий Новгород».
В соответствии с действующим законодательством комитетом осуществлялся
контроль за соблюдением газораспределительной организацией стандартов раскрытия
информации в установленные законодательством сроки.
Регулирование тарифов
В 2015 году комитетом:
Подготовлено экспертных заключений по обоснованию тарифов и инвестиционных
программ – 231, принято постановлений комитета - 180, установлено тарифов - 4300, из
них:
- 158 экспертных заключений, 127 постановлений, 1784 тарифов – в сфере
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, очистки сточных
вод, утилизации твердых бытовых отходов, услуг организаций непроизводственной сферы;
- 73 экспертных заключения, 53 постановления, 2516 тарифов, ставок платы,
сбытовых надбавок, размеров платы - в сфере электроэнергетики, тепловой энергии, в
режиме комбинированной выработки, технологического присоединения к электрическим
сетям, технологического присоединения к газораспределительным
сетям, в сфере
газоснабжения.
Подготовлено и направлено 1141 письмо, в том числе, ответы на запросы
Федеральной службы по тарифам, Федеральной антимонопольной службы, обращения в
Федеральную службу по тарифам, Федеральную антимонопольную службу, Минэнерго
России, Полномочному представителю Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе, запросы и информационные письма субъектам
регулирования, информации для заместителей Губернатора области, ответы на запросы и
обращения организаций, ответы на обращения и жалобы граждан, обращения и ответы на
запросы органов местного самоуправления области, органов исполнительной власти области,
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области,
Прокуратуры Новгородской области и районных прокуратур, УФАС России по
Новгородской области.

В 2015 году представители комитета принимали участие:
- 02.04.2015-03.04.2015 во Всероссийском совещании, посвященном итогам работы
органов государственного регулирования в 2014 году и определению основных задач на 2015
и 2016 годы, проводимом ФСТ России в г. Москва;

- 20.05.2015, сентябре 2015 года, 09.11.2015 в работе согласительных совещаний
ФАС России (до 21 июля 2015 года - ФСТ России) в режиме видеоконференции по вопросам
балансовых показателей и установления предельных уровней тарифов для потребителей по
субъекту Новгородская область на электроэнергию, на услуги по передаче электроэнергии,
на тепловую энергию в режиме комбинированной выработки на 2016 год;
- 09.07.2015 -10.07.2015 в работе III-его Всероссийского семинара-совещания в
г.Архангельск по актуальным вопросам тарифного регулирования;
15.10.2015 -16.10.2015 в работе XIV Всероссийского семинара «Тарифное
регулирование теплоэнергетики в 2015 -2016 годах» в г. Сочи.
Судопроизводство
В 2015 году представители комитета принимали участие:
- в судебных заседаниях Новгородского областного суда по заявлению ООО
«Еврогаз» об оспаривании постановления комитета по ценовой и тарифной политике
области от 08.10.2014 N 37 "О предельных максимальных розничных ценах на сжиженный
газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "Еврогаз" населению, а
также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения» (в удовлетворении заявления отказано);
- в судебных заседаниях Арбитражного суда Новгородской области, Четырнадцатого
арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Северо-Западного округа:
в качестве ответчика:
- по делу А44-2661/2015 по заявлению ОАО «ПКХ» о признании незаконным
решения от 11 марта 2015 года об отказе в досрочном пересмотре тарифа на услуги по
размещению ТБО, содержащегося в письме от 11.03.2015 года №КЦ-309-И (в
удовлетворении заявления отказано, решение оставлено в силе постановлением
четырнадцатого арбитражного апелляционного суда);
- по делу А44-8178/2015 по заявлению МУП «Теплоэнерго» о взыскании убытков в
размере 310 449 300 руб. 00 коп. (заявление оставлено без рассмотрения);
- по делу А44-1931/2015 по заявлению общества с ограниченной ответственностью
"Гарантэнергосервис" (переименовано
в ООО «ТНС энерго Великий Новгород) о
понуждении комитета исполнить Приказ ФСТ России № 192-э/2 от 1 августа 2014 года «О
рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в
электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ООО
"Гарантэнергосервис" и Комитетом по ценовой и тарифной политике области» в части
пункта 3 указанного приказа и об обязании произвести исполнение пункта 3 Приказа ФСТ
России № 192-э/2 путем включения Комитетом по ценовой и тарифной политике области в
необходимую валовую выручку ООО "Гарантэнергосервис" на 2015 год денежных средств
на формирование резерва по сомнительным долгам за 2014 год в размере 68,4 млн. рублей (в
удовлетворении заявления отказано, решение оставлено в силе постановлением
четырнадцатого арбитражного апелляционного суда);

- по делу А44-2373/2015 по заявлению открытого акционерного общества «СевероЗападная пригородная пассажирская компания» о признании незаконными действий
комитета по занижению затрат открытого акционерного общества «Северо-Западная
пригородная пассажирская компания» при расчете экономически обоснованных затрат,
учитываемых при установлении тарифов на услуги общества в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Новгородской области на 2015 год, нарушающих права и законные интересы
общества в сфере предпринимательской деятельности; а также об обязании комитета
осуществить расчет экономически обоснованных затрат, учитываемых при установлении
тарифов на услуги общества в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении на территории Новгородской области на
2015 год в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации (производство по делу прекращено).
в качестве третьего лица:
- по делу № А44- 5841/2014 по иску ООО «Еврогаз» о взыскании 21 918 960 руб. 98
коп. убытков от реализации сжиженного газа населению по государственным регулируемым
ценам за период с января по сентябрь 2014 года включительно (заявление удовлетворено,
постановлением четырнадцатого арбитражного апелляционного суда решение изменено в
части взыскания судебных расходов на проведение экспертизы.);
- по делу № А 44-4929/2015 по иску ООО «Еврогз» о взыскании 19087940 руб. 65
коп. убытков от реализации сжиженного газа населению по государственным регулируемым
ценам за период 4 квартал 2014 года- 1 квартал 2015 года включительно (заявление
удовлетворено в Арбитражном суде Новгородской области, продолжается рассмотрение
дела в четырнадцатого арбитражном апелляционном суде);
- по делу № А 44-7801/2014 по иску открытого акционерного общества "СевероЗападная пригородная пассажирская компания" о взыскании 301 366 000 руб. убытков,
причиненных вследствие государственного регулирования в 2011 году тарифов на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Новгородской области (заявление удовлетворено частично, решение оставлено в силе)
постановлениями четырнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда
Северо-Западного округа );
- по делу А44-5590/2015 по заявлению общества с ограниченной ответственностью
«Жилтрест» к
обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Великий Новгород» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 361 819 руб. 63 коп.
( в удовлетворении заявления отказано);
- по делу А44-6072/2015 по заявлению ООО "Управляющая компания "Фирма ОВК"
к МУП "Боровичский Водоканал" об урегулировании преддоговорного спора (в отчетном
периоде производство по делу не завершено);
- в заседании комиссии управления Федеральной антимонопольной службы по
Новгородской области в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых
обстоятельствах;
- по делу №17 в отношении Администрации Великого Новгорода по признакам
нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» определен системный подход к решению задач энергосбережения с
учетом технических, экономических и социальных факторов, а также отражена роль органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе в решении проблем
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с точки зрения правового
регулирования и контроля на государственном уровне.
Комитет наделен полномочиями по контролю за соблюдением организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований о принятии программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В рамках тарифного регулирования осуществлялся государственный контроль за
соблюдением требований о принятии программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
установленных
комитетом. Показатели данных программ учитывались при тарифном регулировании.
Комитетом осуществлялся ежеквартально сбор отчетной
информации от
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в формате отчетного
шаблона ФАС России (ранее ФСТ России) «Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», который по системе ЕИАС направлялся в ФАС России.
Общественный совет при комитете по ценовой и тарифной политике области
В 2015 году Общественный совет при комитете продолжил работу, направленную на
организацию эффективного взаимодействия между комитетом,

гражданами Российской

Федерации, заинтересованными организациями и общественными объединениями в рамках
обсуждения вопросов государственного регулирования на основе принципов открытости,
публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и общественно
значимых интересов при реализации государственной политики в области государственного
регулирования цен (тарифов).
Комитетом разработано и утверждено приказом от 20.05.2015 № 27 новое Положение
об общественном совете при комитете и проведена процедура формирования нового состава
общественного совета при комитете. Новый состав общественного совета

утвержден

приказом комитета от 03.09.2015. Члены общественного совета при комитете привлекались к
осуществлению общественного контроля за деятельностью комитета.
В отчетном периоде проведены заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы Новгородской области в комитете, и урегулированию
конфликта интересов, аттестационной комиссии с участием представителей общественного
совета при комитете.

