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Правительство Брянской области

Межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при Губернаторе Брянской области

Отчет о деятельности в 2020 году

Распоряжением Губернатора Брянской области от 08.05.2020 года 
№ 285-рг внесены изменения в Положение о Межотраслевом Совете 
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при Губернаторе Брянской области и его состав.

В соответствии с планом работы Межотраслевого Совета потребителей 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 
Г убернаторе Брянской области на 2020 год проделана следующая работа.

В целях всесторонней оценки представляемых на утверждение 
проектов инвестиционных программ, а также исполнения функций по 
проведению общественного обсуждения, продолжил свою работу 
Межотраслевой Совет, который провел анализ исполнения инвестиционных 
проектов субъектов естественных монополий, скорректированных и 
одобренных в 2019 и предыдущих годах, а также, оценку технологических и 
стоимостных решений представленных инвестиционных программ.

За период 2020 года три раза состоялись заседания Межотраслевого 
Совета, на которых были рассмотрены проекты инвестиционных программ, а 
также, корректировок ранее утвержденных инвестиционных программ. При 
рассмотрении проектов инвестиционных программ Межотраслевым Советом 
были утверждены «Стандарты проведения публичного технологического 
организациям проводить ценовой и технологический аудиты при 
значительных объемах технической и сметной документации».

На заседании Межотраслевого Совета было принято решение о 
согласовании проектов корректировок инвестиционных программ 
АО «Жилкомхоз», утвержденной приказом Департамента ТЭК и ЖКХ 
Брянской области от 14.08.2018 года № 95, ООО «БрянскЭлектро» 
утвержденной приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 
28.06.2019 года №78, инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» на 2021-2024гг.



По итогам заседания Межотраслевого совета потребителей 
департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской области было рекомендовано утвердить 
данные корректировки инвестиционных программ и инвестиционную 
программу.

На втором заседании Межотраслевого Совета были рассмотрены 
корректировки инвестиционной программы филиала "Брянскэнергосбыт" 
ООО "Газпром энергосбыт Брянск", утвержденной приказом департамента 
ТЭК и ЖКХ Брянской области от 29.10.2018 года №121; инвестиционной 
программы ООО "ЭлТранс" на 2021-2025 годы; инвестиционной программы 
Московской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2021-2025 годы.

Данные инвестиционные проекты были отправлены на доработку с 
учетом замечаний.

ООО «ЭлТранс» и Московской дирекции по энергообеспечению - 
структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 
Межотраслевой Совет, руководствуясь положениями Стандарта, 
рекомендовал проведение ценового и технологического аудита 
корректировки проекта инвестиционной программы.

Московская дирекция по энергообеспечению - структурного 
подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" не выполнила замечания 
Межотраслевого Совета, экспертная оценка инвестиционной программы на 
2021-2025 годы не представлена на рассмотрение Совета, и как следствие, 
программа не принята в 2020 году.

В августе 2020 года в адрес секретаря Межотраслевого Совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при Губернаторе Брянской области поступил отказ ООО «ЭлТранс» от 
дальнейшего рассмотрения и согласования проекта инвестиционной 
программы на 2021-2025 годы. Данная информация была доведена до членов 
Межотраслевого Совета на очередном заседании.

Также, на заседании Межотраслевого совета был заслушан проект 
корректировки инвестиционной программы филиала «Брянскэнергосбыт» 
ООО «Газпром энергосбыт Брянск», утвержденный приказом Департамента 
ТЭК и ЖКХ Брянской области от 29.10.22018 года №121.

Заслушав доклад и информацию филиала, Межотраслевой Совет 
принял решение согласовать проект корректировки инвестиционной 
программы, одновременно, поручив департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской 
области запросить пояснения филиала по неисполнению инвестиционной 
программы, утвержденной приказом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской



области от 29.11.2018 года № 121 за 1 полугодие 2020 года в части 
мероприятий по установке АСКУЭ бытовых потребителей на объектах ИЖС 
в Жуковском районе Брянской области.

Решения Межотраслевого Совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Брянской 
области направлены в Правительство Брянской области и департамент ТЭК и 
ЖКХ Брянской области для учета при рассмотрении вопроса об 
утверждении проектов корректировок инвестиционных программ.

В соответствии с протоколом заседания Межотраслевого Совета 
от 08.06.2020 года под председательством заместителя Губернатора Брянской 
области Тимошенко С.М. был принят «Стандарт проведения публичного 
технологического и ценового аудита. Общие положения, подходы и 
требования межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при Губернаторе Брянской области». 
Данный стандарт опубликован на официальном сайте УГРТ по Брянской 
области tarif32.ru.

Заслушав доклады и информацию присутствующих на заседаниях, 
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 Тимошенко С.М. 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 также 
материалы совещаний вы можете найти на сайте: 
Ьир:Дап02.ги/тёех.рЬр/123/те21юЦа51еуо1-50Уе1-ро1геЬ{1е1е1

Секретарь Межотраслевого Совета ' В.А.Чепцов


