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1. Общие положения
Комитет по тарифной политике Новгородской области (далее – комитет) является
органом исполнительной власти Новгородской области в сфере государственного
регулирования цен (тарифов, индексов, ставок, размеров платы, надбавок) и осуществляет
свою деятельность в регулируемых сферах деятельности в соответствии с Положением о
комитете, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от
21.07.2016 № 258.
В соответствии с указанным постановлением Правительства Новгородской области
комитет 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;
- лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
- медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
2. Разрабатывает, готовит и вносит Губернатору Новгородской области:
Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области;
Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня
цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с
правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и
тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
3. Устанавливает:
- цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных Федеральной
антимонопольной службой предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней
указанных цен (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 антимонопольной службой предельных (минимальных и (или)
максимальных) уровней указанных цен (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
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комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более, в рамках установленных 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 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 тепловой энергии, 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;
- тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения);
- розничные цены на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных,
семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не
связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности;
- розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
кроме газа для заправки автотранспортных средств, не связанных с осуществлением
предпринимательской (профессиональной) деятельности;
- 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;
- 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;
- тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
- регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новгородской
области;
- сроки оплаты стоимости и тарифы на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированных стоянках;
- тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении;
- тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных
путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими
хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за
исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;
- тарифы (сборы) на услуги, оказываемые субъектами естественных монополий в
транспортных терминалах, портах, аэропортах, включенными в реестр субъектов
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естественных монополий и не вошедшими в перечень субъектов естественных монополий в
сфере услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах, государственное
регулирование которых осуществляется Федеральной антимонопольной службой.
4. Осуществляет:
- региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых
государством цен (тарифов) в порядке, установленном Правительством Новгородской
области, в том числе:
- в отношении установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности
субъектов естественных монополий;
- 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 территориальными сетевыми организациями платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков;
- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);
- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения
стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями;
- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том
числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения;
- в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами;
- контроль в установленном порядке за реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, утверждаемых комитетом, а также участие в установленных
случаях в осуществлении контроля за реализацией инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные
программы которых утверждаются и контролируются 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 комитетом, требований о принятии программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и требований к этим программам,
устанавливаемых комитетом применительно к регулируемым видам деятельности указанных
организаций;
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- 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;
5. Утверждает:
- предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- инвестиционные программы в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
- производственные программы в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
- инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных комитетом плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления;
- производственные и инвестиционные программы организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;
2. Основные цели и задачи деятельности комитета
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.
Основные задачи комитета:
- государственное регулирование цен (тарифов) на товары и услуги в соответствии с
действующим законодательством.
- обеспечение обоснованности, объективности, прозрачности и гласности цен
(тарифов) на товары и услуги, подлежащих государственному регулированию.
- 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.
- 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).
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3. Структура комитета
Организационная структура комитета:
Председатель комитета
Заместитель
председателя комитета

Отдел
по регулированию
тарифов на услуги
ЖКХ и
непроизводственной
сферы

Главный консультант

Консультант юрисконсульт

Ведущий специалист 1
разряда главный бухгалтер

Заместитель
председателя комитета

Отдел
по регулированию
тарифов на
электроэнергию, газ

4. Порядок принятия решений (работа Правления комитета)
В соответствии с Порядком деятельности Правления комитета, утвержденного
приказом комитета от 19.06.2015 № 36 для принятия решений, связанных с определением
(установлением) цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, в комитете
образовано Правление. В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам
входят работники комитета – 7 человек, один представитель антимонопольного органа
(представитель Территориального управления Федеральной антимонопольной службы по
Новгородской области), а при рассмотрении и принятии решений по вопросам
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики – один представитель ассоциации
«Некоммерческое партнерство «Совет рынка». Кроме того, при рассмотрении и принятии
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики в работе
Правления принимает участие представитель Прокуратуры Новгородской области.
Председатель комитета является председателем Правления и утверждает персональный
состав Правления.
Действующий в 2019 году состав Правления утвержден приказом комитета от
22.03.2019 года № 11. Решения Правления издаются в форме постановлений комитета.
В 2019 году проведено 87 заседаний Правлений комитета, на которых принято 218
постановлений, в том числе об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности регулируемых организаций, об установлении тарифов на тепловую энергию
(услуги по передаче тепловой энергии), тарифов на электрическую энергию для населения,
на услуги по передаче электрической энергии, сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков, на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, тарифов на горячую
воду, на теплоноситель, на захоронение твердых коммунальных отходов, на обращение с
твердыми коммунальными отходами, тарифов на перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Новгородской
области, об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения, платы за технологическое присоединение
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газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, розничных цен на
природный газ, реализуемый населению, розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд и другие.
5. Итоги деятельности комитета в установленных сферах регулирования
5.1. Расчет и установление тарифов
Во исполнение функций, возложенных на комитет, в течение 2019 года рассмотрены
расчетные материалы 108 организаций, тарифы на услуги которых регулируются
государством, и установлено 2098 тарифов. Экономический эффект, полученный в
результате предотвращения завышения тарифов при их рассмотрении и утверждении,
составил 4453498 тыс. руб., при необходимой валовой выручке, учтенной при установлении
тарифов на 2019 год, в сумме 18810892 тыс. руб. (данные приведены в таблице 1, на
диаграммах 1- 4).
Таблица 1
Количество установленных тарифов по сферам деятельности в 2019 году

п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

2
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Услуги водоснабжения и
водоотведения
Обращение с ТКО
Реализация природного
и сжиженного газа
населению
Подключение
(технологическое
присоединение) к сетям
коммунальной
инфраструктуры:
-к электрическим сетям
(индивидуальные
проекты)

3
10
25

4
683
240

6
6850785
8197935

Экономический
эффект, полученный в
результате
предотвращения
завышения тарифов
при их рассмотрении и
утверждении, тыс. руб.
5
2882167
703652

42
9

644
38

2705759
565366

446626
316225

6

18

131725

71112

9

265

43 215

2 389

-к сетям газоснабжения

1

201

9 500

293

-к сетям теплоснабжения
Подключение
(технологическое
присоединение) к сетям
газоснабжения
Подключение
(технологическое
присоединение) к сетям
теплоснабжения
Подключение

0

0

0

0

1

201

9500

1

1

7389

99

1

1

7331

322

Сферы регулирования

Количество
Количество
организаций,
установленных
которым
тарифов
установлены
и показателей
тарифы

Необходимая
валовая выручка,
учтенная при
установлении
тарифов на 2020
год, тыс. руб.

293
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10.

11.

(технологическое
присоединение) к
централизованным
системам горячего
водоснабжения
Подключение
(технологическое
присоединение) к
централизованным
системам холодного
водоснабжения и
водоотведения
Перевозка пассажиров
железнодорожным
транспортом в
пригородном сообщении
Итого:

2

7

31137

0

2

2

260750

30613

108

2098

18810892

4453498

Диаграмма 1
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Диаграмма 2

Диаграмма 3
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Диаграмма 4

Свою деятельность комитет осуществляет с использованием Федеральной
государственной информационной системы «Единая Информационно-Аналитическая
Система «Федеральный орган регулирования – Региональные органы регулирования –
Субъекты регулирования» (далее – ФГИС ЕИАС).
Индексы роста установленных тарифов:
1) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к
категории «население»:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 , %
с 01.07.2020 по 31.12.2020, %
100
103,91
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к
категории «население», установлены на 2020 год постановлением комитета от 25.11.2019 №
69 «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Новгородской области на 2020 год» в рамках предельных
минимальных и максимальных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от
11.10.2019 № 1338/19 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий
потребителей на 2020 год».
2) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
прочих потребителей:
с 01.01.2020 по 30.06.2020, %
100

с 01.07.2020 по 31.12.2020, %
102,9
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на
территории Новгородской области установлены на 2020 год постановлением комитета от
25.12.2019 № 86 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Новгородской области на 2020 год» в рамках предельных минимальных и
максимальных уровней тарифов, утвержденных приказами ФАС России от 14.11.2019 №
1508/19 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской
Федерации на 2020 год» и от 14.11.2019 № 1509/19 «Об утверждении предельных
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по
субъектам Российской Федерации на 2020 год».
3)

на тепловую энергию:
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020, %
100,0

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 , %
104,4

Согласно пункту 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения» тарифы на тепловую энергию (мощность),
тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям
и другим теплоснабжающим организациям, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
и теплоносителя, а также тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям и другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются с
календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных
тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного
расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без
учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового
периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
3.1. на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии и теплоноситель:
на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии:
с 01.01.2020 по 30.06.2020, %
с 01.07.2020 по 31.12.2020, %
98,1
104,5
на теплоноситель:
с 01.01.2020 по 30.06.2020, %
92,0

с 01.07.2020 по 31.12.2020, %
100

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы
ценообразования) тарифы 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 (далее – тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной
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выработки) и теплоноситель установлены комитетом методом долгосрочной индексации
тарифов и введены в действие на второй долгосрочный период с 1 января 2019 года на срок
5 лет.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года «О
теплоснабжении» ФАС России утвердила предельные минимальные и максимальные уровни
тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, по
Новгородской области на 2020 год.
На территории Новгородской области тарифы на тепловую энергию, производимую в
режиме комбинированной выработки и теплоноситель, утверждаются комитетом для ПАО
«ТГК-2» Новгородская ТЭЦ.
Средний тариф на тепловую энергию для потребителей ПАО «ТГК-2» Новгородская
ТЭЦ на 2020 год составил 1003,33 руб./Гкал, рост тарифа составил 100,56 % к уровню 2019
года (997,79 руб./Гкал.), в том числе с календарной разбивкой по полугодиям:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 979,88 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1024,41
руб./Гкал. Рост тарифа во 2 полугодии 2020 года относительно 2 полугодия 2019 года
(998,58 руб./Гкал) составил 102,6%.
Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки,
установлены комитетом на 2020 год в рамках предельных минимального и максимального
уровней тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной
выработки, утвержденных приказом ФАС России от 11.10.2019 № 1334/19 на 2020 год по
Новгородской области.
Тариф на теплоноситель на 2020 год установлен в размере 49,54 руб./ м 3, рост к 2019
году 92%.
4) на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения и
водоотведения:
с 01.01.2020 по 30.06.2020, %
с 01.07.2020 по 31.12.2020, %
100,0
102,7
На 2020 год тарифы на услуги организаций водопроводно-канализационного
хозяйства установлены с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в
соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
исходя из условия непревышения величины указанных тарифов без учета налога на
добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования
над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во
втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31
декабря.
5) на услуги организаций, занятых в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами:
Зона деятельности
с 01.01.2020
с 01.07.2020
регионального оператора
по 30.06.2020, %
по 31.12.2020 , %
1 зона
100,0
104,1
2 зона
100,0
104,1
3 зона
100,0
110,0
4 зона
100,0
119,0
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На 2020 год тарифы на услуги организаций в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами установлены с учетом параметров Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, а также в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 исходя из условия непревышения величины
указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без
учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового
периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
6) розничных цен на природный газ, реализуемый населению, утвержденных
постановлением комитета от 10.06.2019 № 24/2 « О розничных ценах на природный газ,
реализуемый населению на территории Новгородской области»:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 , %
с 01.07.2019 по 30.06.2020, %
101,7
101,3
7)
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
утверждены постановлениями комитета от 10.06.2019 № 24/1 «О предельной максимальной
розничной цене на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью «Новгороднефтепродукт» населению для бытовых нужд », от 01.11.2018
№ 40 «О предельной максимальной розничной цене на сжиженный баллонный газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Тетра» населению, а также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения» (в редакции постановлений комитета от
03.12.2018 № 56 и от 10.06.2019 №24), от 18.02.2019 № 10 «О предельных максимальных
розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью «ГНС-Новгород» населению для бытовых нужд», от 30.11.2018 № 55/1 «О
предельной максимальной розничной цене на сжиженный газ, реализуемый федеральным
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории Новгородской
области населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения». Индексы роста
указанных цен составили:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 , %
101,7

с 01.07.2019 по 31.12.2019 , %
от 100 до 101,4

8) предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении:
Предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Новгородской области утвержден
постановлением комитета от 07.11.2016 № 41 в размере 3,50 руб. за 1 км с 01.01.2017. В
течение 2017- 2019 годов предельный тариф не изменялся.
В 2019 году комитетом был пересмотрен экономически обоснованный уровень затрат
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК») и АО
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (АО «МТ ППК») на 2020 год.
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Он составил для АО «СЗППК» 257,2 млн рублей, для АО «МТППК» - 3,5 млн рублей. Рост
экономически обоснованного уровня затрат по сравнению с 2019 годом на 15,96% и 8,4%,
соответственно, обусловлен введением новых и увеличением количества существующих
маршрутов.
5.2. Расчет и установление стандартизированных тарифных ставок и формул
платы за технологическое присоединение
5.2.1. В соответствии с п. 2 ст. 23.2. Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» установлены единые на территории области стандартизированные
тарифные ставки и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям 9-ти территориальным сетевым организациям.
Необходимая валовая выручка от установленной платы по технологическому
присоединению к электрическим сетям составила 43,215 млн. руб., по предложению
организаций расчетная необходимая валовая выручка – 45,605 млн. руб. При рассмотрении
расчетных материалов исключены экономически необоснованные расходы в сумме 2,389
млн. руб.
В связи с тем, что стандартизированные тарифные ставки устанавливаются едиными
для всех территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области,
возникающая прибыль (убыток) от применения ставок являются экономическими рисками
организаций, которые не учитываются при установлении тарифов.
5.2.2. Установлены выпадающие доходы от деятельности по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 2-х
территориальных сетевых организаций на 2020 год в сумме 181,026 млн. руб., По
предложению организаций выпадающие доходы – 281,955 млн. руб. При рассмотрении
расчетных материалов сумма исключенных экономически необоснованных выпадающих
доходов составила 100,929 млн. руб. Установленные выпадающие доходы организаций
согласно действующему законодательству возмещаются за счет включения в необходимую
валовую выручку соответствующих сетевых организаций при установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии. На 2020 год выпадающие доходы в размере
181,026 млн. руб. составили 2,5 % от общей планируемой выручки сетевых организаций.
5.2.3.Установлены для АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»:
плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» по 7-ми
индивидуальным проектам;
размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям - 57 234,35 руб. (без НДС) - для целей предпринимательской
(коммерческой) деятельности и присоединяющие газоиспользующее оборудование с
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час), 47 275,59 руб. (с
НДС) - для прочих заявителей, присоединяющих газоиспользующее оборудование с
максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час;
выпадающие доходы, возникающие в результате применения вышеуказанной платы
78,7 млн. руб. (без НДС). Выпадающие доходы в сумме 73,7 млн. руб. покрываются за счет
средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям. Выпадающие доходы в сумме 5,0
млн.руб. (без НДС) подлежат учету при определении тарифов на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Великий Новгород» на 2020 год.
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При расчете плановых сумм выпадающих доходов на 2020 год комитетом в
соответствии с требованиями Методических указаний по расчету размера платы за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18,
были учтены средние данные о количестве фактически завершенных договоров о
технологическом присоединении для льготных категорий заявителей за 2017-2018 гг., при
этом количество заявок на льготное технологическое присоединение на 2020 год
значительно превышает учтенное комитетом при расчете сумм выпадающих доходов.
В связи с указанным утвержденный комитетом размер выпадающих доходов не
компенсирует фактически сложившиеся расходы АО «Газпром газораспределение Великий
Новгород» от льготного технологического присоединения;
размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение221,1 тыс. руб. (без НДС);
стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины
платы за технологическое присоединение.
Учтенная комитетом необходимая валовая выручка по индивидуальным проектам
составила 9,5 млн. руб. По предложению организаций необходимая валовая выручка – 9,8
млн. руб. При рассмотрении расчетных материалов исключены экономически
необоснованные расходы в сумме 0,3 млн. руб.
5.3. Формирование Сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности)
Согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Порядка формирования Сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии (мощности) (далее – Сводный прогнозный
баланс) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации, утвержденного приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1, комитетом
рассмотрены предложения по формированию Сводного прогнозного баланса на 2020 год 25
организаций, в том числе:
4 поставщиков оптового и розничного рынка электроэнергии (мощности);
11 покупателей оптового рынка электроэнергии (мощности);
10 электросетевых организаций, в т.ч. ПАО «ФСК ЕЭС».
С учетом предложений организаций – субъектов оптового и розничных рынков
электрической энергии и мощности, прогнозов системного оператора и анализа динамики
производства и потребления электрической энергии (мощности) на территории
Новгородской области сформированы и направлены в ФАС России консолидированные по
Новгородской области предложения по формированию Сводного прогнозного баланса на
2020 год.
Рассмотрены и согласованы предложения по уточнению Сводного прогнозного
баланса на 2020 год 11 покупателей электрической энергии, 4 поставщиков – субъектов
оптового рынка и 10 сетевых организаций. Предложения по уточнению Сводного
прогнозного баланса на 2020 год направлены в ФАС России.
Выписки из Сводного прогнозного баланса на 2020 год, утвержденные приказами
ФАС России от 25.06.2019 № 828/19-ДСП, с учетом изменений, внесенных приказом ФАС
России от 28.11.2019 № 1567/19-ДСП, направлены в адреса соответствующих организаций.
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5.4. Определение долгосрочных параметров регулирования и установление
плановых значений показателей надежности и качества для территориальных сетевых
организаций области
Согласно Положению об определении применяемых при установлении долгосрочных
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №
1220, определены и опубликованы фактические значения показателей надежности и качества
оказываемых услуг по передаче электрической энергии 8-ми территориальных сетевых
организаций Новгородской области за 2018 год.
В 2019 году одновременно с установлением тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на долгосрочные периоды 2020-2024 годы определены долгосрочные
параметры регулирования для 5-ти территориальных сетевых организаций Новгородской
области, в том числе установлены плановые значения показателей надежности и качества.
5.5. Мониторинг уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность)
В соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» (далее – Основные положения № 442), контроль за соблюдением
гарантирующими поставщиками Правил определения и применения гарантирующими
поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1179, осуществляют
федеральный антимонопольный орган и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
В отсутствие нормативных документов, регламентирующих порядок осуществления
мониторинга предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность), комитетом разработаны формы предоставления информации по уровню
предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию гарантирующими
поставщиками электрической энергии на территории Новгородской области.
Гарантирующий поставщик электрической энергии ежемесячно, после 10 числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет информацию об уровне
нерегулируемых цен на электрическую энергию. Комитетом информация об уровне
нерегулируемых цен на электрическую энергию опубликована на сайте комитета: www.
tarif.novreg.ru.
Анализ изменения предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую
энергию на примере первой ценовой категории для потребителей с максимальной
мощностью энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт для уровня напряжения
низкого напряжения (НН) гарантирующего поставщика ООО «ТНС энерго Великий
Новгород» в динамике представлен в таблице:

Показатель

Январь
2018
год

январь
2019

изменен
ие, %
(январь
2019 к
январю
2018

Июль
2018

июль
2019

изменен
ие, %
(июль
2019 к
июлю
2018)

изменение
, %(июль
2019 к
январю
2019)

декабрь
2018

декабрь
2019

изменение
,%
декабрь
2019 к
декабрю
2018)

изменени
е, %
декабрь
2019 к
январю
2019)
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предельный уровень
нерегулируемых цен
на электрическую
энергию,руб./МВт,
без НДС
в томчисле
составляющие:
средневзвешенная
нерегулируемая цена
на электрическую
энергию
одноставочный
тариф науслуги по
передаче
электрической
энергии
сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика
платазаиныеуслуги
(инфраструктурные
платежи)

6160,34

6287,43

102,06

6128,30

6996,06

114,16

111,27

6066,85

6899,52

113,72

109,74

2104,58

2373,31

112,77

2213,47

2481,15

112,09

104,54

2152,47

2384,82

110,79

100,49

3703,97

3735,65

100,86

3736,22

3844,06

102,89

102,9

3736,22

3844,06

102,89

102,9

348,88

175,81

50,39

175,81

668,05

379,98

379,98

175,81

668,05

379,98

379,98

2,91

2,66

91,41

2,80

2,8

100

105,26

2,35

2,59

110,21

97,37

5.6. Анализ на соответствие сетевой организации критериям отнесения к
территориальной сетевой организации
При формировании тарифов на 2020 год комитетом проведён анализ соответствия 9ти сетевых организации критериям отнесения к территориальной сетевой организации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184.
По результатам проведённой оценки комитетом установлено соответствие действующих 9ти организаций критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к
территориальным сетевым организациям. Соответствующая информация опубликована на
сайте комитета: www. tarif.novreg.ru.
5.7. Анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков
электрической энергии
В соответствии с пунктом 9 Основных положений № 442 гарантирующим
поставщиком электрической энергии на территории Новгородской области ежеквартально
представляется бухгалтерская отчетность и расчеты показателей финансового состояния
организации.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующего поставщика
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» в части обеспечения надежного энергоснабжения
потребителей электрической энергией комитетом проводится анализ на сопоставление
представленных показателей финансового состояния с рекомендуемыми и предельными
показателями, предусмотренными приложением № 1 к Основным положениям № 442.
Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика по итогам 3-х
кварталов 2019 года представлены в таблице:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»:
Наименование
показателя
оборачиваемость
кредиторской

Рекомендуемое
значение/
предельное
значение
не более 35
календарных

1 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

3 квартал
2019 года

43

58

56
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задолженности
доля просроченной
кредиторской
задолженности в общей
величине кредиторской
задолженности
лимит долгового
покрытия

дней/ не более 40
календарных дней
не более 7 % / не
более 15 %

13

23

20

(В-Н)/4≥КЗК

соблюдается

соблюдается

соблюдается

По итогам трех кварталов 2019 года наблюдается значительное отклонение в сторону
ухудшения значений показателей финансового состояния у ООО «ТНС энерго Великий
Новгород».
5.8. Утверждение инвестиционных и производственных программ
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №
977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» рассмотрены 6
проектов инвестиционных программ и проектов изменений в инвестиционные программы на
долгосрочный период регулирования для сетевых организаций, из них согласован 1 проект
изменений в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» и утверждены
постановлениями комитета 3 инвестиционных программы и 1 проект изменений в
инвестиционную программу:
проект изменений в инвестиционную программу АО
«Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» на период 2017-2019 годы; инвестиционная
программа АО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» на период 2020-2024 годы;
инвестиционная программа АО «Новгородоблэлектро» на период 2020-2024 годы;
инвестиционная программа ОАО «Российские железные дороги» филиал СП «Трансэнерго»
на период 2020-2024 годы. Отказано в утверждении инвестиционной программы ООО
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» из-за наличия неисправленных замечаний комитета;
рассмотрена инвестиционная программа гарантирующего поставщика ООО «ТНС
энерго Великий Новгород» на 2019-2021 годы. Отказано в утверждении в связи с наличием
отрицательных тарифных последствий для потребителей.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2014
№410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также
требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ,
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике)» рассмотрено и отказано во внесение изменений в инвестиционную
программу в сфере теплоснабжения для ПАО «ТГК-2» на территории Новгородской области
на 2019-2023 годы.
Утвержденные инвестиционные программы позволят в течение 2019 - 2027 годов
осуществить реконструкцию и модернизацию существующих объектов коммунальной
инфраструктуры для обеспечения надежности и качества оказываемых услуг.
В 2019 году проведено 12 мониторингов инвестиционных программ в формате
шаблонов
Федеральной
государственной
информационной
системы
«Единая
Информационно-Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования –
Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования»: «Мониторинг принятых
инвестиционных программ субъектами Российской Федерации по сетевым организациям»,
«Информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые
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государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения», «Информация о реализации
инвестиционных программ, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и
надбавки в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, «Информация об
использовании инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены
(тарифы) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».
По результатам мониторингов установлено:
-инвестиционные
программы
территориальных
сетевых
организаций
электроэнергетики исполнены по финансированию всего за 2018 год : ПАО «МРСК СевероЗапада» на 96,06 % ; АО «Новгородоблэлектро» на 93,7% ; АО «Оборонэнерго» филиал
«Северо-Западный» на 13,5 % ;
- инвестиционная программа ООО «Тепловая Компания Новгородская» на 2017-2026
годы в сфере теплоснабжения, в части мероприятий, запланированных на 2018 год,
исполнена на 77,9 %; (мероприятия , предусмотренные инвестиционной программой
исполнены в полном объеме, экономия сложилась в связи с оплатой выполненных работ по
фактическим затратам).Данная экономия будет направлена предприятием на выполнение
мероприятия по модернизация Левобережной котельной на последнем этапе реализации
инвестиционной программы.
- инвестиционная программа ООО «МП Водоканал Парфинского района» на 20172020 годы в сфере водоснабжения, в части мероприятий, запланированных на 2018 год,
исполнена на 0 %;
-инвестиционная
программа
МУП
«Жилищно-коммунальное
хозяйство
Маловишерского муниципального района» на 2015-2017 годы в сфере водоснабжения и
водоотведения, в части мероприятий, запланированных на 2018 год, исполнена на 0 %;
- инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Великого
Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры
холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на
2015 - 2018 годы, в части мероприятий, запланированных на 2018 год, исполнена на 18 %;
- инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью
«Строительное Управление № 53» по развитию системы водоотведения, находящейся на
территории Валдайского муниципального района, на 2018 - 2024 годы, в части мероприятий,
исполнена на 100%.
Результаты исполнения инвестиционных программ за 2018 год учтены при
установлении тарифов на 2020 год.
Рассмотрено и утверждено 42 производственных программы, осуществлена
корректировка 24 производственных программ организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения.
В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами рассмотрено и утверждено
5 производственных программ, осуществлена корректировка 9 производственных программ.
5.9. Расчет индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги
Указом Губернатора Новгородской области от 15.12.2018 № 586 «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской области на 2020 год»
утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской области с 01
июля 2020 года – до 106,8 процента, за исключением городского округа Великий Новгород,
по которому предельный (максимальный) индекс установлен в размере 4,1%, и
муниципальных образований Хвойнинского и Окуловского муниципальных районов, по
которым предельные (максимальные) индексы установлены в размере:
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Анциферовскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района –
9,0%;
Боровскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района – 9,0%;
Дворищинскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района – 7,6%;
Звягинскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района – 7,6%;
Кабожскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района – 7,6%;
Миголощскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района – 9,0%;
Остахновскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района – 9,0%;
Песскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района – 9,3%;
Юбилейнинскому сельскому поселению Хвойнинского муниципального района –
9,3%;
Хвойнинскому городскому поселению Хвойнинского муниципального района – 8,6%;
Боровенковскому сельскому поселению Окуловского муниципального района – 9,3%;
Котовскому сельскому поселению Окуловского муниципального района – 9,4%;
Кулотинскому городскому поселению Окуловского муниципального района – 9,0%;
Окуловскому городскому поселению Окуловского муниципального района – 9,0%;
Угловскому городскому поселению Окуловского муниципального района – 9,0%.
Превышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в Хвойнинском и Окуловском муниципальных
районах на 2020 год более чем на величину отклонения установлено по основанию «д» п.46
Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 400 (далее – Основы), в порядке, установленном п. 47 Основ, на
основании обращений представительных органов местного самоуправления Хвойнинского и
Окуловского муниципальных районов к Губернатору Новгородской области с инициативой
об установлении предельного индекса, превышающего индекс по Новгородской области,
более чем на величину отклонения, и в соответствии с п.47(1) Основ согласовано с
федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов письмом от 22.11.2019 №ИА/102604/19.
Решения представительных органов муниципальных образований об обращении к
Губернатору Новгородской области с инициативой об установлении предельного индекса на
2020 год, превышающего индекс по Новгородской области более чем на величину
отклонения – Решение Совета депутатов Анциферовскогоо сельского поселения «О
согласовании предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги на территории Анциферовского сельского
поселения», Решение Совета депутатов Боровского сельского поселения «О согласовании
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на территории Боровского сельского поселения» от 19.12.2018 №146,
Решение Совета депутатов Дворищинского сельского поселения «О согласовании
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на территории Дворищенского сельского поселения» от 21.12.2018
№132, Решение Совета депутатов Звягинского сельского поселения «О согласовании
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на территории Звягинского сельского поселения» от 18.12.2018 №128,
Решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О согласовании предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги на территории Кабожского сельского поселения» от 27.12.2018 №152, Решение
Совета депутатов Миголощского сельского поселения «О согласовании предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги на территории Миголощского сельского поселения» от 06.12.2018 №134, Решение
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Совета депутатов Остахновского сельского поселения «О согласовании предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги на территории Остахновского сельского поселения» от 07.12.2018 №134, Решение
Совета депутатов Песского сельского поселения «О согласовании предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги на территории Песского сельского поселения» от 07.12.2018 №148, Решение Совета
депутатов Юбилейнинского сельского поселения «О согласовании предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги на территории Юбилейнинского сельского поселения» от 12.12.2018 №147, Решение
Совета депутатов Хвойнинского городского поселения «О согласовании предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги на территории Хвойнинского городского поселения» от 26.12.2018 №118,
Постановление Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области
«О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и
водоотведения Окуловского муниципального района» от 23.10.2018 №1356, Решение Совета
депутатов Боровенковского сельского поселения «О предельном индексе изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги на территории Боровенковского сельского
поселения» от 22.05.2019 №188, Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения
«О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на
территории Котовского сельского поселения» от 21.05.2019 №134, Решение Совета
депутатов Кулотинского городского поселения «О предельном индексе изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги на территории Кулотинского городского поселения»
от 28.05.2019 №200, Решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О
предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на
территории Окуловского городского поселения» от 22.05.2019 №151, Решение Совета
депутатов Угловского городского поселения «О предельном индексе изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги на территории Угловского городского поселения»
от 29.05.2019 №206, Решение Думы Окуловского муниципального района «О предельном
индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории
Окуловского муниципального района» от 28.03.2019 №225.
Во исполнение пункта 61 Основ комитетом осуществлялся мониторинг соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской области на основании
информации, представленной органами местного самоуправления в течение 2018 года.
Фактов превышения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской
области не установлено.
Фактический индекс роста тарифов для населения в 2020 году составит:
на тепловую энергию для населения:
с 01.01.2020 по 30.06.2020, %
100,00

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020, %
103,85

на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения и
водоотведения, для населения:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 , %
с 01.07.2020 по 31.12.2020 , %
100,00
103,17
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организаций в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
Зона деятельности
с 01.01.2020
с 01.07.2020
регионального оператора
по 30.06.2020 , %
по 31.12.2020, %
1 зона
100,0
104,1
2 зона
100,0
104,1
3 зона
100,0
110,0
4 зона
100,0
104,1
на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к
категории «население»:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 , %
с 01.07.2020 по 31.12.2020, %
100
103,91
розничных цен на природный газ, реализуемый населению:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 , %
с 01.07.2020 по 31.12.2020, %
100
103,0

5.10. Осуществление контроля за соблюдением требований о принятии программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» комитет осуществляет контроль
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,
требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых комитетом,
применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.
В 2019 году комитетом проведена проверка 5 программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, представленных регулируемыми
организациями, на соответствие требованиям, утвержденным постановлениями комитета
от 06.08.2015 № 24/1, № 24/2, от 06.03.2017 № 7, от 30.03.2018 № 9.
5.11. Осуществление
информации

контроля

за

соблюдением

стандартов

раскрытия

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии», от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от 05.07.2013 № 570 «О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования», от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса», от 29.10.2010 № 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам» от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» в
рамках полномочий, определенных Положением, комитет осуществляет контроль за
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соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, тарифы на услуги которых
подлежат государственному регулированию, в том числе:
1) 10 субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии
(территориальные сетевые организации, оказывающие услуги по передаче электрической
энергии, и энергосбытовая организация (гарантирующий поставщик);
2) 25 теплоснабжающих организаций;
3) 2 субъектов естественных монополий в сфере осуществления железнодорожных
перевозок пассажиров в пригородном сообщении;
4) 1 субъекта естественных монополий в сфере оказания услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям;
5) 9 организаций в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
6) 42 организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения.
Одной их форм предоставления регулируемыми организациями информации в
комитет являются шаблоны ФГИС ЕИАС, направляемые через программу «ЕИАС
Мониторинг», а также уведомления о дате и месте размещения информации.
Систематический контроль комитета за соблюдением стандартов раскрытия
информации 10-ю субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(территориальные сетевые организации, оказывающие услуги по передаче электрической
энергии, и энергосбытовая организация (гарантирующий поставщик), а также ПАО «ТГК-2»
Новгородская ТЭЦ осуществляется по форме, утвержденной приказом ФСТ России от
20.02.2014 № 201-э.
В целях повышения эффективности раскрытия информации регулируемыми
организациями комитетом осуществлялась выдача предписаний в отношении организаций,
которые своевременно не представили сведения в рамках действующих стандартов.
5.12. Осуществление регионального государственного контроля за применением
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
Во исполнение п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от
06.05.2016 № 434 в соответствии с п. 3.8.4. Положения о комитете комитет осуществляет
региональный государственный контроль за применением цен на лекарственные препараты,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее –
ЖНВЛП), путем проведения ежемесячного мониторинга розничных цен на ЖНВЛП, реализуемых
аптечными организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности. В 2019 году при осуществлении комитетом ежемесячного мониторинга
розничных цен на ЖНВЛП не выявлено завышения предельных оптовых и предельных
розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП, установленных постановлением Администрации
Новгородской области от 25.02.2010 № 77.
Комитетом проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций
оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами за 2018 год. Установлено, что
действующие на территории Новгородской области предельные оптовые и предельные
розничные надбавки к ценам на ЖНВЛП обеспечивают организациям оптовой и розничной
торговли лекарственными препаратами возмещение экономически обоснованных затрат,
связанных с закупкой, хранением и реализацией ЖНВЛП.
6. Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищнокоммунальных услуг по установленным для населения тарифам – один из показателей
эффективности деятельности комитета
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Уровень показателя «возмещение населением затрат за предоставление жилищнокоммунальных услуг» по установленным тарифам составил за 2019 год – 89,02 %.
Постановлением Правительства Новгородской области от 30.12.2014 № 679 в
Новгородской области утверждены порядки предоставления субсидий в 2015 - 2019 годах на
возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные
услуги по тарифам для населения. Субсидии предоставляются за счет средств областного
бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321.
7. Осуществление контроля за соблюдением порядка ценообразования
В 2019 году государственный контроль осуществлялся комитетом в соответствии с
Планом проверок, утвержденным председателем комитета 30.10.2018. В целях соблюдения
статьи
26.1
Федерального
закона
от
26
декабря
2008
года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в
отношении субъектов малого предпринимательства проверки в 2019 году не
осуществлялись.
Комитетом проведены следующие мероприятия по государственному контролю:
В сфере регулирования деятельности организаций коммунального комплекса:
плановая документарная проверка соблюдения
муниципальным унитарным
предприятием Марёвского муниципального района «Марёвское водоканализационное
хозяйство» стандартов раскрытия информации в марте 2019 года. По результатам проверки
выявлены нарушения» стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения в 2018 году, предприятию выдано предписание;
внеплановая документарная проверка правильности применения тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения в сентябре - октябре 2019 года в отношении общества с
ограниченной ответственностью Старорусского района «Жилищное коммунальное
хозяйство». По результатам проверки выявлены нарушения порядка ценообразования
(занижение и завышение установленных тарифов) в проверяемый период (январь – август
2019 года) при расчете платы за водоснабжение и водоотведение, выдано предписание об
устранении нарушений законодательства, общество привлечено к административной
ответственности;
внеплановая документарная проверка правильности применения тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения в октябре – ноябре 2019 года
в отношении
муниципального унитарного предприятия «Хвойнинский водоканал». По результатам
проверки выявлены нарушения порядка ценообразования (занижение установленных
тарифов) в проверяемый период (май – сентябрь 2019 года) при расчете платы за
водоснабжение и водоотведение, предприятию
выдано предписание об устранении
нарушений законодательства.
В 2019 году комитетом проведено 2223 мероприятия по систематическому
наблюдению и анализу соблюдения стандартов раскрытия информации организаций
водопроводно-канализационного хозяйства и организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами,
электроэнергетики, организаций, осуществляющих перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году
возбуждены 14 дел об административных правонарушениях. К административной
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ответственности, предусмотренной статьями 14.6. «Нарушение порядка ценообразования»,
19.8.1. «Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей
деятельности субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с
твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с
твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями» Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) привлечены
8 юридических лиц, 1 индивидуальный предприниматель, 5 должностных лиц.
Выдано 14 предписаний, 13 из которых которые исполнены в установленные сроки, 1
предписание теплоснабжающей организацией (открытым акционерным обществом
«Спектр») не исполнено в установленный срок. По факту неисполнения предписания
комитетом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.
19.5. ч. 5 КоАП - юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
Сумма наложенных штрафов за 2019 год составила 480 тыс. руб.
8. Правовое сопровождение деятельности комитета
В 2019 году представители комитета принимали участие:
I. В судебных заседаниях Псковского областного суда в качестве административного
ответчика:
- по заявлению акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Старт» о признании недействующим постановления комитета по ценовой и тарифной
политике области от 12 сентября 2017 года № 24 «О производственной программе и тарифах
в сфере водоотведения поверхностных сточных вод муниципального унитарного
предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» на 2017 год» (в
удовлетворении заявления отказано);
- по заявлению акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Старт» о признании недействующим постановления комитета по ценовой и тарифной
политике области постановления комитета по ценовой и тарифной политике области от 06
декабря 2017 года № 46/1 «О производственной программе, долгосрочных параметрах
регулирования и тарифах в сфере водоотведения поверхностных сточных вод
муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал»
на 2018 - 2020 годы» (в удовлетворении заявления отказано.
II. В судебных заседаниях Арбитражного суда Новгородской области,
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Северо-Западного
округа:
в качестве ответчика:
- по делу № А44-9482/2019 по заявлению акционерного общества «261 ремонтный
завод средств заправки и транспортирования горючего» к заместителю председателя
комитета по тарифной политике Новгородской области Павленко В.С. об отмене
постановления комитета по делу об административном правонарушении, которым общество
привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 19.8.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного
штрафа в размере 100 000 руб. (заявление удовлетворено частично, административный
штраф снижен до 50 000 руб.);
- по делу № А44-1175/2019 по заявлению акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Старт» к комитету по тарифной политике Новгородской
области о признании незаконным и отмене его постановления от 30.01.2019 № 7 о
привлечении Общества к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в сумме 100
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000 руб. (заявление удовлетворено частично, административный штраф снижен до 50 000
руб., решение оставлено в силе судами апелляционной и кассационной инстанций);
- -по делу № А44-8040/2019 ОАО «Спектр» к комитету по тарифной политике
Новгородской области об уменьшении административного штрафа, назначенного
постановлением Комитета от 21.08.2019 №2 о назначении административного наказания за
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.8.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в
размере 100 000 руб., до штрафа ниже минимального размера. (заявление удовлетворено
частично, административный штраф снижен до 50 000 руб.).
в качестве третьего лица:
- по делу № А44-2715/2018 по иску ООО «ГНС-Новгород» к Новгородской области в
лице министерства финансов Новгородской области о возмещении убытков от реализации
сжиженного газа населению по государственным регулируемым ценам в размере 25 981 299
рублей (производство по делу не завершено);
- по делу № А44-10666/2018 по иску непубличного акционерного общества «ТЭК» к
Новгородской области в лице Министерства финансов Новгородской области о взыскании
убытков в размере 18 182 250 руб., возникших в период осуществления истцом
регулируемого вида деятельности по водоснабжению и водоотведению. ( в удовлетворении
иска отказано, решение оставлено в силе судом апелляционной инстанции и кассационной
инстанций);
- по делу № А44-9036/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью
«Межмуниципальное предприятие Шимский водоканал» к Новгородской области в лице
Министерства финансов Новгородской области о взыскании 896 185,29 руб. убытков,
вызванных несением расходов на оплату услуг теплоснабжения, которые не были учтены
комитетом при утверждении для общества тарифа на 2015 год ( в удовлетворении иска
отказано);
- по делу № А44-3129/2019 по иску публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к акционерному
обществу «Новгородоблэлектро» об обязании заключить договор № 36 оказания услуг по
передаче электрической энергии от 18.02.2019 в редакции истца ( иск удовлетворен)
- по делу № А44-4442/2018 по иску ООО «Ритм-2000» к Окуловскому
потребительскому обществу «Нюанс» о взыскании 252 661,06 руб. неосновательного
обогащения и 8 053,0 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. (иск
удовлетворен частично);
- по делу по делу
№ А44-8105/2019 по иску общества с ограниченной
ответственностью «Новгороднефтепродукт» к Новгородской области в лице Министерства
финансов Новгородской области о взыскании за счет казны Новгородской области 939 980
руб. 75 коп. убытков (производство по делу прекращено);
- по делу № А44-2705/2018 по иску ПАО «МРСК Северо-Запада» к АО
«Новгородоблэлектро» о взыскании задолженности по оплате услуг по передаче
электрической энергии по договору от 01.01.2008 № 01 ( решение суда первой инстанции об
удовлетворении иска частично отменено, в удовлетворении иска отказано, постановление
суда апелляционной инстанции оставлено в силе судом кассационной инстанции);
- по делу № А44-1705/2018 по иску муниципального унитарного предприятия
«Коммунальное хозяйство Новгородского района к обществу с ограниченной
ответственностью «Новгородский бекон» об урегулировании разногласий, возникших при
заключении договора холодного водоснабжения № 558/17 (иск удовлетворен частично,
решение оставлено в силе судом кассационной инстанции);
- по делу № А44-12400/2018 по иску областного автономного профессионального
образовательного учреждения «Боровичский агропромышленный техникум» к обществу с
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ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» о взыскании 2 675 250 руб. 73 коп., в
том числе 2 276 550 руб. 41 коп. неосновательного обогащения и 398 700 руб.32 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами ( иск удовлетворен, решение
изменено судом апелляционной инстанций: иск удовлетворен частично);
- по делу № А44-12401/2018 по иску областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Боровичский техникум общественного
питания и строительства» к обществу с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская»
о взыскании 3 313 769 руб. 71 коп., в том числе 2 859 056 руб. 06 коп. излишне уплаченных
денежных средств и 454 713 руб. 65 коп. процентов за пользование денежными средствами
по состоянию на 14.05.2018 с последующим их начислением по день фактической уплаты
долга. (иск удовлетворен, решение изменено судом апелляционной инстанций: иск
удовлетворен частично);
- по делу № А44-1172/2019 по иску областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Боровичский медицинский колледж
имени А.А. Кокорина» к обществу с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» о
взыскании 990 858 руб. 98 коп. излишне уплаченных денежных средств по договорам
теплоснабжения и водоснабжения, 142 809 руб. 91 коп. процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленных за период с 02.04.2016 по 14.05.2019, а также
процентов по день фактической оплаты долга. (иск удовлетворен, решение оставлено в силе
судом апелляционной инстанций);
- по делу № А44-1172/2019 по иску публичного акционерного общества «МРСК
Северо-Запада» к акционерному обществу «Новгородоблэлектро» о взыскании
задолженности в размере 6 487,25 руб., законной неустойки в размере 653 889,58 руб.,
начисленной по 2 А44-11184/2018 состоянию на 24.04.2019, законной неустойки с 25.04.2019
по день фактического исполнения обязательства (иск удовлетворен частично); .
- по делу № А44-3129/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью
«ТрансЛед» к индивидуальному предпринимателю Березину Роману Александровичу о
взыскании 658 254 руб. 41 коп. неосновательного обогащения в виде переплаты за
потребленную тепловую энергию за период с октября 2017 года по апрель 2018 года и 26 884
руб. 74 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с
26.09.2018 по 08.04.2019 (производство по делу прекращено);
- по делу № А44-3393/2019 по иску публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к акционерному
обществу «Новгородоблэлектро» о взыскании 40 377 215,00 руб., в т.ч. 38 339 691,85 руб.
задолженности по оплате услуг, оказанных на основании договора оказания услуг по
передаче электрической энергии от 01.01.2008 № 01 в октябре-ноябре 2018 года, 2 037 523,15
руб. неустойки за период с 21.11.2018 по 05.02.2019 и неустойки, начисленной на сумму
задолженности по день фактической оплаты, а также возмещения расходов по оплате
государственной пошлины ( в удовлетворении иска отказано).
- по делу № А44-2788/2019 общества с ограниченной ответственностью
«Электрические сети» к акционерному обществу «Новгородоблэлектро» о взыскании 592
202,95 руб. неосновательного обогащения в виде стоимости оказанных, но не учтенных
услуг по договору оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности смежной
сетевой организацией от 25.12.2007 №3-СС за период с 01.01.2017 по 31.12.2018, пеней за
просрочку оплаты (иск удовлетворен);.
- по делу № А44-8562/2019 по иску муниципального унитарного предприятия
«Теплоэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания
Новгородская» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 39 238 443 руб. 61 коп. за
период с 01.01.2016 по 31.05.2016, процентов за пользование чужими денежными
средствами в сумме 9 642 908 руб. 44 коп. за период с 29.09.2016 по 19.09.2019
(производство по делу не завершено);
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- по делу № А44-5533/2019 по иску муниципального унитарного предприятия
Великого Новгорода «Новгородский водоканал» к обществу с ограниченной
ответственностью «Домомания» о взыскании 9 320,06 руб. неосновательного обогащения, а
также возмещения расходов по оплате государственной пошлины (производство по делу
прекращено);
- по делу № А44-8621/2019 по иску индивидуального предпринимателя Киселевой
Аллы Леонидовны к индивидуальному предпринимателю Коню Константину
Владимировичу об истребовании из чужого незаконного владения электрооборудования,
находящегося в нежилом встроенном помещении, расположенном по адресу: Великий
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.39 (кадастровый номер: 53:23:7911601:1050,
общая площадь 124,5 кв.м., этаж: 1), обязав ответчика передать истцу по акту приемапередачи в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда спорное
имущество (в удовлетворении иска отказано)
- по делу № А44-9124/2018 по иску муниципального унитарного предприятия
Великого Новгорода «Новгородский водоканал» к акционерному обществу «Научнопроизводственное предприятие «Старт» о взыскании 245 420,18 руб. задолженности по
оплате услуг водоотведения, оказанных в 2017 году, а также возмещения расходов на оплату
государственной пошлины (иск удовлетворен);
- по делу № А44-8231/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью
«Электрические сети» к акционерному обществу «Новгородобэлектро» о взыскании 358 124
руб. 93 коп. задолженности за январь-май 2019 года, 36 956 руб. 31 коп. неустойки,
начисленной за период с 26.02.2019 по 08.11.2019, а также неустойку по день фактической
оплаты, ( иск удовлетворен);
- по делу № А44-8959/2019 по иску акционерного общества «Новгородоблэлектро» к
обществу с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород» о взыскании
62 644 726 руб. 35 коп, задолженности по договору оказания услуг по передаче
электрической энергии № 1 от 01.10.2014 за июль 2019 года, 7 713 781 руб. 80 коп.
неустойки за период с 13.08.2019 по 02.12.2019, а также неустойки, подлежащей начислению
с 03.12.2019 по день фактической оплаты суммы долга (иск удовлетворен частично);
- по делу № А44-6945/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью
«Фирма «Элком» к акционерному обществу «Новгородоблэлектро» о взыскании 8 228
554,83 руб., в том числе: задолженности за осуществленный переток электроэнергии за
период с 01.10.2016 по 18.10.2017 в размере 5 364 532,33 руб., пени в размере 2 571 007,73
руб., пени по день фактического исполнения обязательства, 293 014,77 руб. в качестве
компенсации убытков (производство по делу не завершено);
- по делу № А44-2235/2019 по иску публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к акционерному
обществу «Новгородоблэлектро» об обязании заключить договор № 36 оказания услуг по
передаче электрической энергии от 18.02.2019 в редакции истца (иск удовлетворен).
Ш. В судебных заседаниях Верховного суда Российской Федерации в качестве
административного ответчика:
- по делу № 91-АПА19-3 по апелляционной жалобе акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Старт» на решение Псковского областного суда 22.04.2019
об отказе в удовлетворении
административного искового заявления о признании
недействующим постановления комитета по ценовой и тарифной политике области от 06
декабря 2017 года № 46/1 «О производственной программе, долгосрочных параметрах
регулирования и тарифах в сфере водоотведения поверхностных сточных вод
муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал»
на 2018 - 2020 годы». Решение Псковского областного суда оставлено без изменения,
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апелляционная жалоба акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Старт» без удовлетворения;
- по делу № 91-АПА19-2 по апелляционной жалобе акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Старт» на решение Псковского областного суда 12.04.2019
об отказе в удовлетворении
административного искового заявления о признании
недействующим постановления комитета по ценовой и тарифной политике области от 12
сентября 2017 года № 24 «О производственной программе и тарифах в сфере водоотведения
поверхностных сточных вод муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
«Новгородский водоканал» на 2017 год». Решение Псковского областного суда оставлено
без изменения, апелляционная жалоба акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Старт» без удовлетворения.
9. Координационная и информационная работа комитета
В целях информирования органов местного самоуправления, организаций о
проводимой тарифной политике, обеспечения качества представляемых расчетных
материалов в 2019 году проведены семинары с представителями органов местного
самоуправления Старорусского, Новгородского, Окуловского, Хвойнинского, Шимского,
Чудовского, Любытинского, Солецкого, Волотовского, Поддорского, Маревского,
Маловишерского районов и руководителями хозяйствующих субъектов по вопросам
формирования тарифов на услуги, относящиеся к сфере государственного регулирования, и
контроля за соблюдением порядка ценообразования.
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности комитета в 2019 году были организованы:
- выступления представителей комитета на телевидении с информацией об изменении
тарифов на коммунальные услуги;
- размещение на сайте комитета информации о тарифах на коммунальные услуги для
населения и прочих групп потребителей с разъяснением об ограничениях роста платы
граждан за коммунальные услуги с 1 января и 1 июля 2019 года;
- подготовка пресс - релизов для средств массовой информации и размещения на
портале Правительства Новгородской области;
- рассмотрение и направление ответов на обращения, поступившие от граждан,
органов местного самоуправления, средств массовой информации, Правительства
Новгородской области.
10. Деятельность Общественного совета
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
при комитете образован Общественный совет. Общественный совет является коллегиальным
консультативно-совещательным органом, осуществляет деятельность на общественных
началах и формируется на условиях добровольного вхождения в него представителей
Новгородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения,
Ассоциации фармацевтических работников, Автотранспортного союза Новгородской
области, представителей Общественной палаты Новгородской области, ветеранской
общественности. Состав Общественного совета утвержден приказом комитета от 01.03.2018
№ 23 (с изменениями от 03.12.2018 № 80) и согласован с Общественной палатой
Новгородской области.
Основной целью деятельности Общественного совета является обеспечение
взаимодействия комитета с гражданами Российской Федерации, организациями и
общественными объединениями на основе принципов гласности, профессионализма,
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открытости, публичности, добровольности, баланса интересов потребителей и регулируемых
организаций и общественно значимых интересов при реализации государственной политики
в области государственного регулирования цен (тарифов).
Положение об Общественном совете при комитете, утвержденное приказом комитета
от 17.10.2018 № 71 (с изменениями от 03.12.2018 № 80), и состав Общественного совета
размещены на официальном сайте комитета в сети Интернет в разделе «Общественный
совет».
В 2019 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).
План работы Общественного совета на 2019 год утвержден Общественным советом
15.02.2019 . В 2019 году проведено 6 заседаний общественного совета при комитете:
15.02.2019, 07.03.2019, 07.06.2019, 20.09.2019, 11.11.2019, 19.12.2019.
На заседаниях общественного совета рассмотрены вопросы:
1) О предельных максимальных розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый
обществом с ограниченной ответственностью "ГНС-Новгород" населению для бытовых
нужд;
2) О внесении изменений в План противодействия коррупции в комитете по
тарифной политике Новгородской области на 2018-2019 годы;
3) О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению на территории
Новгородской области;
4) О тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2019;
5) Формирование Плана проверок, проводимых комитетом в 2020 году;
6) Об утверждении Кодекса этики членов общественного совета при комитете по
тарифной политике Новгородской области;
7) Об утверждении Регламента участия в открытых заседаниях общественного совета
при комитете по тарифной политике Новгородской области представителей средств
массовой информации, референтных групп и заинтересованных граждан;
8) Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром
газораспределение Великий Новгород» на 2020 год;
9) Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на
электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на
территории Новгородской области на 2020 год;
10) О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к
нему категорий потребителей по Новгородской области на 2020 год;
11) О внесении изменений в приказ комитета по тарифной политике Новгородской
области от 28.05.2018 № 42 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в комитете
по тарифной политике Новгородской области на 2018-2019 годы»;
12) Утверждение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской
области на 2020 год;
13) Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для
определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям акционерного общества "Газпром газораспределение Великий
Новгород" на 2020 год;
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14) Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской
области на 2020 год;
15) Обсуждение требований, включенных в Справочник квалификационных
требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом
области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих;
16) О выполнении мероприятий плана противодействия коррупции в комитете по
тарифной политике Новгородской области за 2019 год.
Информация о деятельности Общественного совета размещена на официальном
сайте комитета в сети Интернет под адресу: https://tarif.novreg.ru/komitet/public-council .
11. Прочие функции в установленных сферах регулирования
Во исполнение стандартов раскрытия информации органами регулирования,
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от
05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», комитетом на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://tarif.novreg.ru/ в разделе «Стандарты раскрытия информации» в соответствии с
установленными сроками раскрыта вся требуемая информация.
12. Кадровый состав комитета
Структура комитета сформирована в рамках установленной Правительством
Новгородской области предельной численности — 15 штатных единиц государственных
гражданских служащих.
По состоянию на 31.12.2019 фактическая численность комитета составила 15 человек.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005
года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации» прием на государственную гражданскую службу
осуществлялся на конкурсной основе. В 2019 году не было вакантных должностей.
Конкурсы на замещение вакантных должностей и включения в кадровый резерв не
объявлялись.
Все государственные гражданские служащие комитета имеют высшее образование.
В 2019 году не проводилось заседаний комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы Новгородской области в комитете, и урегулированию
конфликта интересов.
В течение 2019 года комитетом было организовано обучение 5 специалистов по
программам повышения квалификации. Направления обучения: Курсы повышения
квалификации по образовательным программам «Государственная политика в сфере
противодействия коррупции» (20.03.-22.03.2019; 20.11-21.11.2019); «контрактная система в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (11.11.-15.11.2019); семинар по вопросам совершенствования документооборота в
органах исполнительной власти (27.02.2019); семинар «Типовое облачное решение по
автоматизации контрольной(надзорной) деятельности»(15.03.2019); семинар по вопросу
подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и
специально ориентированных некоммерческих организаций (21.03.2019); обучающий курс
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«Вежливый чиновник» под руководством Ларисы Катышевой (13.04.-20.02.2019); семинар
по изучению требований современного законодательства а области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
(26.04.2019); семинар «Учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов организации» (17.05.2019); семинар в режиме видеоконференции по
вопросам реализации в 2019 году целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах РФ» (27.05.2019); семинар «О профессиональном развитии
государственных гражданских служащих НО»(28.06.2019); семинар «Организация
деятельности общественных советов при органах исполнительной власти» (09.08.2019);
семинар по вопросам делопроизводства в Правительстве Новгородской области (09.09.2019);
семинар «организация работы ведомственных архивов организаций-источников
комплектования ГОКУ ГАНИНО» (25.09.2019).
В 2019 году за добросовестное исполнение должностных обязанностей, эффективную
государственную гражданскую службу 5 государственным служащим объявлена
Благодарность председателя комитета.
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