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В соответствии с планом работы Межотраслевого Совета потребителей 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 
Губернаторе Брянской области на 2019 год проделана следующая работа:

В целях всесторонней оценки представляемых проектов 
инвестиционных программ, а также исполнения функций по проведению 
общественного обсуждения, продолжила свою работу рабочая группа при 
Межотраслевом совете, которая провела анализ исполнения инвестиционных 
проектов субъектов естественных монополий, скорректированных и 
одобренных в 2017-2018 годах, а также, оценку технологических и 
стоимостных решений представленных инвестиционных программ.

За период 2019 года четыре раза состоялись заседания рабочей 
группы, на которых были рассмотрены проекты инвестиционных программ, а 
также, корректировок ранее утвержденных инвестиционных программ. При 
рассмотрении проектов инвестиционных программ членами рабочей группы 
принято решение рекомендовать организациям проводить ценовой и 
технологический аудиты при значительных объемах технической и сметной 
документации.

На заседании рабочей группы принято решение о вынесении 
корректировки инвестиционной программы ОАО «Жилкомхоз» на 2019 -  
2021 годы, утвержденной приказом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской 
области от 14 августа 2018 года № 95, а также, скорректированного проекта 
инвестиционной программы ООО «БрянскЭлектро» на 2019-2023 годы, 
утвержденной Приказом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 14 
августа 2018 года № 94 к рассмотрению на очередном заседании 
Межотраслевого Совета с отражением в заключении рабочей группы 
особого мнения  директора представительства АО «СО ЕЭС» в Брянской 
области.

По итогам заседания Межотраслевого совета потребителей 
департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской области было рекомендовано утвердить 
корректировку инвестиционной программы ОАО «Жилкомхоз» на 2019 -



2021 годы., а департаменту топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Брянской области сообщить 
администрации Ржаницкого сельского поселения Жуковского района 
Брянской области о необходимости внесения изменений в генеральный план 
Ржаницкого сельского поселения Жуковского района Брянской области, 
утвержденный решением Ржаницкого сельского Совета народных депутатов 
от 14.10.2011 №112/19-2.

После проведения рабочей группой анализа исполнения 
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий,
скорректированных и одобренных в 2017-2018 годах, на очередном 
заседании Межотраслевого совета потребителей субъектам
электроэнергетики Брянской области рекомендовано обеспечить
предоставление отчетной информации о реализации утвержденных 
инвестиционных программ в порядке и сроки, установленные Правилами 
осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Заслушав доклады и информацию присутствующих на заседании, 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Брянской области, департаменту 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области, управлению государственного регулирования тарифов 
Брянской области было рекомендовано обеспечить осуществление контроля 
за выполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
Брянской области, учитывая фактическое исполнение утвержденных 
инвестиционных программ при принятии решений.

Заместитель Губернатора А.М. Жигунов подчеркнул, что планирование 
инвестиционной политики субъектов естественных монополий остается 
одним из приоритетных направлений для областного Правительства, 
которое позволит повысить качество общественной экспертизы деятельности 
естественных монополий, обеспечить прозрачность и эффективность 
инвестиционных программ, учитывать не только пожелания инвесторов, но 
и просчитывать возможность для развития инфраструктуры.



Более подробную информацию о деятельности Совета , а 
материалы совещаний вы можете найти на 
http:/tarif32.m/index.php/123/mezhotraslevoi-sovet-potrebitelei

Секретарь Межотраслевого Совета В.А.Чепцов

также
сайте:


