
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Брянской области
за 2015 год

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий (далее -  Совет) при Губернаторе 
Брянской области создан в целях:

- обеспечения последовательного внедрения в области процедуры 
общественного контроля деятельности субъектов естественных монополий;

- участия в формировании и реализации инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий;

- разработки нормативных правовых актов, регламентирующих, в том 
числе, различные аспекты деятельности субъектов естественных монополий;

- обеспечение взаимодействия потребителей с исполнительными 
органами государственной власти Брянской области, субъектами 
естественных монополий по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий;

- участия в принятии решений об установлении тарифов на товары и 
услуги субъектов естественных монополий.

Распоряжением Губернатора Брянской области от 12.05.2015 г. № 402- 
рг утверждено положение о Совете и состав Совета. В состав Совета 
потребителей вошли представители крупных потребителей услуг 
естественных монополий, бизнес-сообщества региона, экспертных 
организации.

В течение 2015 года состоялось первое заседание Совета потребителей, 
с участием представителей органов исполнительной власти и субъектов 
естественных монополий (филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», 
ООО «БрянскЭлектро», ГУП «Брянскрегионтепло», ГУЛ 
«Брянсккоммунэнерго»).

На заседании Совета потребителей были рассмотрены 2 вопроса:
1. Реализация инвестиционных программ электросетевых организаций

Брянской области в 2014-2015 гг.;
2. Установление льготных тарифов в сфере теплоснабжения и

водоснабжения на территории Брянской области.
По итогам рассмотрения было предложено рекомендовать:

1. Департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской области, рекомендовать 
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 гг.;

2. Рекомендовать Департаменту ТЭК и ЖКХ, 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. Рекомендовать Департаменту ТЭК и ЖКХ, 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 Новобрянская и Белобережская;

4. Рекомендовать департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской области 
направлять на рассмотрение в межотраслевой совет потребителей проекты 
инвестиционных программ территориальных сетевых организации.

5. 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.


