
Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации 

 

Стандарты раскрытия информации органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) – 

Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике: 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» 

раскрывается следующая информация: 

 а) наименование органа тарифного регулирования, фамилия, имя и отчество 

руководителя – Департамент Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике, начальник Департамента – Рыбалко Олег 

Александрович; 

б) перечень организаций, в отношении которых орган тарифного 

регулирования осуществляет государственное регулирование цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения; 

в) дата, время и место проведения заседания правления (коллегии) органа 

тарифного регулирования, на котором планируется рассмотрение дел по вопросам 

установления цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – повестка заседания 

Правления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике размещается в разделе «Правление» подразделе «Правление 

2013»; 

г) принятые органом тарифного регулирования решения об установлении цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения – постановления Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике об установлении 

тарифов размещаются в разделе «Деятельность»; 

д) протокол заседания правления (коллегии) органа тарифного регулирования, 

оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации – 

протоколы размещаются в разделе «Правление» подразделе «Правление 2013»; 

е) контактные данные органа тарифного регулирования (местонахождение, 

почтовый адрес, справочные телефоны, адреса электронной почты, официальный 

сайт) – 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14-а, тел. 65-56-31,  

адрес электронной почты – energy@admin-smolensk.ru , адрес сайта в сети    

интернет - http://rek.admin-smolensk.ru . 

 

Состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации, 

подлежащей обязательному раскрытию регулируемыми организациями, утверждены 

законодательно: 

- в сфере теплоснабжения Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ               

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», 

постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, 
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энергоэффективности,  тарифной политике от 21.11.2013 № 355 «Об утверждении 

порядка предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями информации подлежащей свободному доступу; 

- в сферах водоснабжения и водоотведения  Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 

службы по тарифам от 15.05.2013 № 129  «Об утверждении форм предоставления 

информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение и органами 

регулирования тарифов, а также правил заполнения таких форм». 

 

Обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации, подлежащей 

раскрытию, осуществляется регулируемыми организациями путем обязательного 

опубликования на официальном сайте Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности,  тарифной политике (http://rek.admin-

smolensk.ru/reguliruemye-organizacii/). 

Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

розничных  рынков электрической энергии осуществляется Департаментом 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике в 

рамках возложенных полномочий путем проведения систематического наблюдения 

и анализа раскрываемой информации. 

В 2018 году проведено 13 проверок  по контролю за  соблюдением стандартов 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В результате проведенных в 

пределах предоставленных полномочий контрольных мероприятий должностные 

лица 3-х организаций - субъектов естественных монополий и одно юридическое 

лицо привлечены к административной ответственности за нарушение стандартов 

раскрытия информации. 

 

Сетевая организация филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 

соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 

21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает информацию о 

наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по 

центрам питания напряжением 35 кВ и выше, а с 1 октября 2013 г.  и о наличии 

объема свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам 

напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.  

Данная информация опубликована на официальном сайте организации в 

разделе «Потребителям» (http://www.mrsk-1.ru/clients/filial/bandwidth/, файл 

«Смоленскэнерго»). 

Информация о свободных резервах трансформаторной мощности  размещена по 

адресу http://www.mrsk-1.ru/customers/territory/bandwidth/. 
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Отображение на географической карте субъекта РФ ориентировочных мест 

подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых 

организаций 110-35 кВ - http://www.mrsk-1.ru/customers/services/tp/inter_map/286/. 

https://www.mrsk-1.ru/customers/services/tp/inter_map/  

Информация о количестве поданных заявок на технологическое 

присоединение - http://www.mrsk-1.ru/customers/services/tp/information/. 

Информация о количестве заключенных договоров на технологическое 

присоединение - http://www.mrsk-1.ru/customers/services/tp/information/. 

Информация о планируемых сроках строительства и реконструкции сетей 

территориальных сетевых организаций 110-35 кВ в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой размещена по адресу https://www.mrsk-

1.ru/information/standart/investment/plans/. 

 

В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии на сайте ПАО «МРСК Центра» по адресу  

http://www.mrsk-1.ru/information/standart/, в том числе размещены тарифные заявки 

филиалов, инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра», отчеты о реализации 

инвестиционной программы (http://www.mrsk-

1.ru/information/standart/investment/reports/), а также целевые показатели надежности 

и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии (http://www.mrsk-

1.ru/information/standart/targets/). 

 

В соответствии со стандартами раскрытия информации АО «Газпром 

газораспределение Смоленск» размещает информацию на сайте во вкладке 

«Раскрытие информации» раздела «Документы» (http://www.gas-

smolensk.ru/finansovo-pravovaya_informaciya/raskritie_informacii/). 

 

Информация о проектной мощности (пропускной способности) 

газораспределительных станций размещена на сайте www.gas-smolensk.ru/finansovo-

pravovaya_informaciya/raskritie_informacii/ (информация в соответствии с приказом 

ФАС).  

Отображение на географической карте Смоленской области  ориентировочных 

мест подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределительных станций размещено на геопортале Смоленской области 

http://gis.admin-smolensk.ru/. 

Информация о наличии свободных резервов мощности 

газораспределительных станций и размере этих резервов - www.gas-

smolensk.ru/finansovo-pravovaya_informaciya/raskritie_informacii/.  

Информация о планируемых сроках строительства и реконструкции 

газораспределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций 

по окончании их строительства, реконструкции) - https://www.gas-

smolensk.ru/news/zhiteli-ugranskogo-rajona-poluchat-vozmozhnost-ispolzovat-prirodnyj-

gaz-v-bytu/ 
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https://www.gas-smolensk.ru/news/v-12-naselennyh-punktov-smolenskoj-oblasti-

prishel-prirodnyj-gaz/ 

https://www.gas-smolensk.ru/news/specialisty-gazprom-gazoraspredelenie-

smolensk-povysili-nadezhnost-gazovyh-setej-s-pomoschyu-sovremennyh-tehnologij/ 

 

Подробная информация о тарифах и ценах на услуги в сфере 

электроснабжения, выработки и передачи тепловой энергии, горячего 

водоснабжения, водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных районов 

и городских округов Смоленской области за 2011 – 2015 годы представлена в 

открытом доступе на сайте Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности и тарифной политике (http://rek.admin-smolensk.ru/tarify-i-

ceny/).   

Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа по 

газорапределительным сетям на территории Смоленской области по группам 

потребителей с объемом потребления газа представлена в соответствии со 

стандартами раскрытия информации на сайте АО «Газпром газораспределение 

Смоленск» во вкладке «Раскрытие информации» http://www.gas-

smolensk.ru/finansovo-pravovaya_informaciya/raskritie_informacii/, а также во вкладке 

«Тарифы» http://www.gas-smolensk.ru/finansovo-pravovaya_informaciya/tarify/. 

 

План создания объектов инфраструктуры на территории Смоленской области 

размещен на Инвестиционном портале Смоленской области в разделе «Площадки для 

Вашего бизнеса» на электронной карте объектов инфраструктуры Смоленской области 

http://www.smolinvest.com/platform_for_business/infrastructure_planning.php, а также на 

геопортале Смоленской области http://gis.admin-smolensk.ru/. 

 

Информация о регулируемой деятельности субъектов естественных 

монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

Смоленской области, к которой обеспечивается свободный доступ и которая 

подлежит раскрытию,  размещена в разделе «Регулируемые организации» на сайте 

Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,  тарифной 

политике (http://rek.admin-smolensk.ru/reguliruemye-organizacii/ 
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