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ОТЧЕТ

В соответствии с планом работы Межотраслевого Совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе

Брянской области на 2016 год проделана следующая работа:

I. Проведено совещание с участием Губернатора Брянской области со
следующей повесткой дня (Протокол от 12.07.2016 года):
1. Рассмотрение заключения Экспертного совета при Правительстве 

РФ по итогам совещания 30.10.2015 г.;
2. Изменения в Положение и состав Совета.;
3. Рассмотрение проекта инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций Брянской области на 2017 
год;

4. Рассмотрение корректировки инвестиционных программ 
территориальных сетевых организаций Брянской области на 2016 
год;

5. О введении социальной нормы потребления на электроэнергию 
для населения Брянской области.

II. По вопросу реализации инвестиционных программ в сфере
электроснабжения, водоснабжения за 2015 год и первое полугодие 
2016 года инвестиционные программы были разработаны 
следующими организациями: Филиалом ООО «БрянскЭлектро», 
Филиалом ПАО «МРСК Центра «Брянскэнерго», АО «Брянский 
химический завод им.50-летия СССР» г.Сельцо, ОАО «Жилкомхоз» 
г. Жуковка, филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго». 

Контроль за реализацией программ осуществляет Департамент ТЭК и ЖКХ 
Брянской области и УГРТ Брянской области. Департамент ТЭК и ЖКХ 
контролирует исполнение по объектам, УГРТ Брянской области



корректирует необходимую валовую выручку организаций на следующий 
период с учетом фактического экономически обоснованного финансирования 
мероприятий инвестпрограммы.

В рабочем порядке представителями Совета:
I. Проведен мониторинг программ комплексного развития инженерной

инфраструктуры городских округов, муниципальных образований. 
По результатам независимой экспертной оценки на доработку 
направлено 46 программ, на переработку в соответствии с 
нормативными требованиями направлено 10 программ. 
Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области в адрес данных 
муниципальных образований направлены предупредительные 
письма с требованием разработать и предоставить программы.

II. Проведен мониторинг выполнения требований ФЗ-261 по разработке
программ энергосбережения организаций регулируемой группы 
(тепло, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) 
промышленных предприятий, организаций бюджетной сферы.

По регулируемой группе: Представлена информация от 15 организаций
ТЭК.
По промышленной группе: Представлена информация по 20
предприятиям.
По организациям бюджетной сферы: Представлена информация по 
департаменту образования, департаменту здравоохранения.

III. Принималось участие в заседаниях Общественного совета при УГРТ
Брянской области: рассматривались вопросы: исполнение
поручения поручения Правительства № ДМ-П11-5236 от 31.08.2016 
г. по итогам встречи с представителями садоводческих, 
огороднических и дачных хозяйств, состоявшейся 22.08.2016 г., в 
части касающейся тарифного регулирования; задолженности МУП 
«Брянский городской водоканал»; вопрос переподключения АО 
«Мальцовский портландцемент» к электрическим сетям ПАО «ФСК
ЕЭС».

IV. Проводится анализ реализации программ энергосбережения.

Директор Брянского ЦНТИ -  

Филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,

Секретарь Межотраслевого Совета


