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Задачи субъекта Российской Федерации при реализации
Стандарта развития конкуренции в части деятельности

субъектов естественных монополий

Инвестиционная 
стратегия 

Свердловской области 
до 2035 года
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Стандарт развития конкуренции
(от 05.09.2015 №1738-р)

Реализация механизмов 
общественного контроля 

за деятельностью 
субъектов естественных 

монополий в 
соответствии с 

Концепцией создания и 
развития механизмов 

общественного контроля

Внедрение 
технологического и 

ценового аудита 
инвестиционных 

проектов субъектов 
естественных 
монополий

Контроль за 
размещением 

субъектами 
естественных 
монополий 

информации, 
предусмотренной к 

обязательному 
раскрытию

Мониторинг 
деятельности 

субъектов 
естественных 
монополий



Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий, контроль за размещением 

информации, обязательной к раскрытию
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Межотраслевой 
совет потребителей

Представители 
крупных 

потребителей 
товаров и услуг 

СЕМ, представители 
«Деловой России», 
«ОПОРЫ РОССИИ», 

ТПП

Представители 
организаций по 

защите прав 
потребителей

Представителей 
федеральных 

парламентских 
политических 

партий

Межотраслевой совет потребителей при 
Губернаторе Свердловской области

(от 25.11.2014 № 292-РГ)

Раскрытие информации



Региональный интернет-портал по технологическому 
присоединению к сетям тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории
Свердловской области
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Разработка портала проводится в рамках реализации целевых моделей по 
техприсоединению к сетям тепло-, водоснабжения, электросетям и сетям 
газораспределения. 
Портал предоставит возможность получения информации о свободных мощностях, 
направления и отслеживания движения заявки на подключение в он-лайн режиме и т.п. 



Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий
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Мониторинг удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынках, на которых 
присутствуют субъекты естественных монополий (как со стороны субъектов 
предпринимательской деятельности, так и потребителей товаров, работ и услуг, 
предоставляемых субъектами естественных монополий)

Формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 
монополий

Анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных региональным органом по 
регулированию тарифов, за текущий и прошедший периоды

Анализ данных об оценке эффективности реализации инвестиционной программы и 
отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта РФ, на основании оценок потребителей товаров, работ и 
услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий



Мониторинг удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 
на рынках, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий 
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НЕОБХОДИМО
 сформировать перечень рынков, на которых присутствуют СЕМ;
 провести анализ данных об уровнях тарифов.



Проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов субъектов естественных монополий
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Технологический и 
ценовой аудит

Повышение 
эффективности 

инвестиционных 
проектов

Оптимизация 
проектных и 

технологических 
решений

Контроль над 
целевым 

расходованием 
средств 

Проверка 
обоснованности 

инвестиций

В Свердловской 
области в 2015 году 
проект нормативного 
правового акта о 
проведении 
технологического и 
ценового аудита не 
прошел процедуру ОРВ 
в связи с 
отрицательной 
позицией бизнес-
сообщества


