УТВЕРЖДАЮ
Председатель
межотраслевого
совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов ^естественных
монополий,
Губернатор брянской области

//

А.В. Богомаз

ПРОТОКОЛ № 1
заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при Губернаторе Брянской области

Овальный зал
Правительства Брянской области
21 октября 2015 г., 10.00
Присутствовали:
Члены межотраслевого совета потребителей:

Богомаз
Александр Васильевич

- Губернатор Брянской области, председатель совета

Солдатенков
Юрий Валентинович

- директор Брянского филиала ОАО «Ростелеком»

Катянина
Антонина Васильевна

- президент Брянской торгово-промышленной палаты

Чепцов
Виктор Александрович

директор Брянского ЦНТИ - филиала ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России

Шалыгин
Геннадий Михайлович

генеральный директор исполнительной дирекции
Брянской областной ассоциации промышленных и
коммерческих предприятий

Пискунов
Игорь Алексеевич

заместитель председателя Брянского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»

Адасиков
Павел Александрович

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Брянской области
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Приглашенные от исполнительных органов государственной власти:

Жигунов
Александр Михайлович

исполняющий обязанности заместителя
Губернатора Брянской области

Несмачный
Владимир Иванович

временно исполняющий обязанности директора
департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области

Тарасова
Татьяна Петровна

- исполняющая обязанности начальника управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области

Приглашенные представители субъектов естественных монополий:

Литвинов
Игорь Иванович

- генеральный директор ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Семик
Валерий Александрович

- директор по экономике и финансам
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Петухов
Николай Николаевич

- генеральный директор ГУП «Брянскрегионтепло»

Сорокин
Андрей Анатольевич

- директор филиала ООО «БрянскЭлектро»

Косарим
Александр Иванович

- первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

О тсутствовали:

Авдеев
Юрий Александрович

- член Брянского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»

Председательствующий на заседании совета Богомаз А.В. зачитал
вступительное слово (прилагается к протоколу) и огласил следующие
вопросы повестки дня заседания совета потребителей:
1. Реализация инвестиционных программ электросетевых организаций
Брянской области в 2014-2015 годах.
2. Установление льготных тарифов в сфере теплоснабжения и
водоснабжения на территории Брянской области.
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Для работы был установлен регламент работы: для выступлений было
предоставлено время до 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях до 5 минут. После выступления докладчика участники заседания совета и
приглашенные лица могли задавать вопросы докладчикам, выступать в
прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых
вопросов.
Возражений и предложений у членов совета не было, принято
единогласно.
1.
По первому вопросу повестки дня заседания совета заслушали доклад
временно исполняющего обязанности директора департамента топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области Несмачного Владимира Ивановича (доклад прилагается).
Выступали:
Чепцов Виктор Александрович, Косарим Александр Иванович, Сорокин
Андрей Анатольевич.
В ходе обсуждения были даны пояснения по следующим вопросам:
выделение денежных средств по инвестиционной программе на очистку
(расширение) просек. Косарим А.И. отметил, что данное мероприятие
финансируется по инвестиционной программе в части расширения просек до
нормативного размера. Расчистка производится за счет ремонтной програм
мы филиала. Особую актуальность выполнение данных мероприятий
приобрело после «ледяного дождя» в 2009 и 2011 годах, также данный
вопрос неоднократно обсуждался на совещаниях в Правительстве
Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что выполнение
данных мероприятий позволило значительно снизить аварийность и
обеспечить бесперебойный транзит электрической энергии по южным
районам Брянской области и на территорию Украины.
Сорокин А.А. пояснил по корректировкам инвестиционных программ,
обратив внимание на проблемы при их формировании и реализации. В
частности, филиал ООО «БрянскЭлектро» эксплуатирует электросетевой
комплекс преимущественно по г. Брянску. Строительство и реконструкция
ЛЭП за счет инвестиционной программы финансируется в текущем году.
Однако оформление правоустанавливающих документов на созданные сети
занимает значительное время в связи с отсутствием генерального плана
застройки города.
Также Сорокин А.А. отметил, что в рамках совершенствования
законодательства постоянно вносятся изменения в правительственные акты
Российской Федерации, в том числе в Правила технологического
присоединения к электрическим сетям в части сокращения сроков
присоединения «льготной» категории потребителей. В связи с этим
территориальные сетевые организации вынуждены в короткие сроки
осуществлять строительство для присоединения данных потребителей. В
таких условиях территориальные сетевые организации осуществляют
корректировку инвестиционных программ в течение текущего года.
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Косарим А.И. обратил внимание присутствующих, что разработка
инвестиционных программ определяется схемой электроснабжения,
являющейся составной частью программы комплексного развития, каждого
района области. Однако во многих районах области не утверждены
программы комплексного развития территорий.
Косарим А.И. обратился к членам совета с предложением приглашать на
последующие заседания представителя ОАО «ФСК ЕЭС». Также поступило
предложение обсудить на следующем заседании совета вопрос рекон
струкции основных центров питания: ТП «Новобрянская» и «Белобережская».
Отвечая на вопросы членов совета, Сорокин А.А. сообщил о реализации
мероприятий по энергосбережению, в том числе за счет инвестиционной
программы.
Заслушав выступающих, по результатам обсуждения первого вопроса
предложено рекомендовать:
1. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области совместно с представителями
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и филиала ООО «БрянскЭлектро» согласовывать инвестиционные программы с главами районов и
сельских поселений, в том числе на 2016 - 2018 годы.
2. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области совместно с представителями
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и филиала ООО «БрянскЭлектро» составить перечень проблем по каждому населенному пункту с
учетом отключений потребителей и аварийных участков.
3. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области совместно с представителями
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подготовить и направить
членам совета для рассмотрения на следующем заседании материалы по
строительству (реконструкции) основных центров питания: ТП «Ново
брянская» и «Белобережская»;
4. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области направлять на рассмотрение в
межотраслевой совет потребителей проекты инвестиционных программ
территориальных сетевых организации.
Возражений у членов совета не было, принято единогласно.
2.
По второму вопросу повестки заседания совета заслушали доклад
исполняющей обязанности начальника управления государственного регули
рования тарифов Брянской области Тарасовой Татьяны Петровны (доклад и
презентация прилагается).
В ходе обсуждения были даны пояснения по следующим вопросам:
Тарасова Т.П. пояснила членам совета, что это «пилотный» проект в
нашем регионе, который был проработан на основе успешной реализации в
других регионах Российской Федерации.
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Литвинов И.И. доложил присутствующим о действующих тарифах для
ГУП «Брянсккоммунэнерго», проводимых мероприятиях по сокращению
издержек в операционной деятельности организации и обратил внимание на
существующую разницу между тарифами для потребителей в различных
муниципальных образованиях, приобретающих тепловую энергию от одного
поставщика, на соответствующих примерах. При обсуждении было озвучено,
что реализация вышеуказанного законопроекта позволит осуществлять
текущую операционную деятельность на безубыточном уровне, улучшить
качество предоставляемых услуг, выполнения ремонтных программ и
инвестиционную привлекательность предприятия.
Также членами совета и приглашенными лицами обсуждались вопросы
снижения потерь в тепловых сетях, проблемы подключения к сетям
коммунальной инфраструктуры. Литвинов И.И. подчеркнул, что основным
препятствием на пути утверждения инвестиционных программ является
отсутствие утвержденных схем теплоснабжения в муниципальных
образованиях области.
По итогам обсуждения второго вопроса повестки заседания совета
председательствующий предложил на рассмотрение проект решения:
рекомендовать управлению государственного регулирования тарифов
Брянской области продолжить работу по утверждению льготных тарифов для
потребителей ГУП «Брянскрегионтепло» в сфере теплоснабжения и горячего
водоснабжения на территории Брянской области.
Возражений у членов совета не было, принято единогласно.

