ПРОТОКОЛ
заседания Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в Камчатском крае (далее - Совет)
25.12.2020 № 7

г. Петропавловск-Камчатский

Председательствующий - Кирносенко А.В.
Ответственный секретарь - Попова Е.Н.
Присутствовали:
Члены Совета:
Кирносенко
Анатолий Владимирович

член Всероссийской политической партии
«Единая Россия», председатель Совета;

Попова
Елена Николаевна

член
ИОЛ
Камчатки»,
Совета;

«Автомобильный
Союз
ответственный
секретарь

Воронов
Николай Викторович

генеральный
двор»;

директор

Г аврилов
Александр Артемьевич

член Камчатского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации «Россия»;

Деникеева
Юлия Константиновна
(наВКС)

председатель правления регионального
отраслевого объединения работодателей
«Союз
работодателей
жилищнокоммунальных предприятий Камчатского
края»;

Емелин
Георгий Владимирович

член
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения «Народный Фронт «За Россию»
в Камчатском крае;

Ершов
Иннокентий Афанасьевич

член Общественной палаты Камчатского
края;

Кондратов
Виталий Викторович

руководитель отдела экспертизы Торговопромышленной палаты Камчатского края;

Россолов
Александр Алексеевич

член Камчатского регионального отделения
Либерально-демократической
партии
России;

Семчев
Владимир Андреевич

член Камчатского регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ Контроль»;

ООО

«Русский

Сипко
Виктор Амельянович

представитель
саморегулируемои
организации «Ассоциация арбитражных
управляющих «Паритет»;

Судаков
Юрий Николаевич

заместитель председателя Общественной
организации Камчатского края «Общество
защиты прав потребителей».

Приглашенные:
Андрусяк
Сергей Сергеевич

заместитель руководителя - начальник
отдела по регулированию цен и тарифов в
транспортном
комплексе
и
непроизводственной сфере Региональной
службы по тарифам и ценам Камчатского
края;

Питиримов
Александр Александрович

заместитель начальника отдела развития
предпринимательства
Министерства
инвестиций
и
предпринимательства
Камчатского края.
Повестка дня:

1.
Рассмотрение хода реализации инвестиционных программ субъектов
естественных
монополий
в
Камчатском
крае,
их
эффективности
(результативности) и тарифных последствий.
ВЫСТУПИЛ: Кирносенко А.В., предложил скорректировал повестку дня,
дополнив ее вопросами №№ 2 и 3:
2. О деятельности Совета за 2020 год.
3. О рассмотрении плана работы Совета на 2021 год.
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня заседания Совета в следующем виде:
1. Рассмотрение хода реализации инвестиционных программ субъектов
естественных
монополий
в
Камчатском
крае,
их
эффективности
(результативности) и тарифных последствий.
2. О деятельности Совета за 2020 год.
3. О рассмотрении плана работы Совета на 2021 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
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1.
Рассмотрение
хода
реализации
инвестиционных
программ
субъектов естественных монополий в Камчатском крае, их эффективности
(результативности) и тарифных последствий.
(доклад - С.С. Андрусяк; выступили - Кирносенко А.В., Питиримов А.А.,
Гаврилов А.А., Семчев В.А.)

СЛУШАЛИ: Андрусяка С.С., который доложил о ходе реализации
инвестиционных программ субъектов естественных монополий в Камчатском
крае, их эффективности (результативности) и о тарифных последствиях
реализации.

1.
В части хода реализации инвестиционных программ субъектов
естественных монополий в сфере электроэнергетики Андрусяк С. С.
проинформировал об исполнении субъектами электроэнергетики инвестиционных
программ за 2019 год, утвержденных Региональной службой по тарифам и ценам
Камчатского края.
Всего по Камчатскому краю на 2019 год утверждено мероприятий
субъектам электроэнергетики на сумму 1731,235 млн. рублей (с НДС),
фактически выполнено из них на сумму 655,207 млн. рублей (с НДС). Процент
выполнения составил 37,85%.
Освоение капитальных вложений за отчетный период составило 29,6%
(461,353 млн. рублей из 1558,575 млн. рублей запланированных).
В натуральных показателях исполнение
субъектами электроэнергетики следующее:
MBA
План
утвержденный
на 2019 год
0,855

Факт за 2019
год
0,855

инвестиционных

программ

км
Выполнение
плана 2019
года(%)

План
утвержденный
на 2019 год

100,0%

2,270

Факт за 2019
год
2,270

Выполнение
плана 2019 года
(%)
100,0%

В целом, реализацию инвестиционных программ субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики за 2019 год можно считать
удовлетворительной.
2.
В части хода реализации инвестиционных программ субъектов
естественных монополий в сфере тепловой энергии Андрусяк
С.С.
проинформировал Совет об исполнении в размере порядка 30% субъектами
естественных
монополий
в
сфере
теплоэнергетики
запланированных
инвестиционных мероприятий.
Так, по плану объем финансирования составил 362,959 млн. рублей (без
НДС), фактический объем финансирования составил 110,977 млн. рублей (без
НДС).
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В целом, реализацию инвестиционных программ субъектов естественных
монополий в сфере тепловой энергии за 2019 год можно считать
удовлетворительной. У крупных субъектов естественных монополий в сфере
теплоснабжения все запланированные мероприятия исполняются, уровень
надежности поддерживается на достаточном уровне, осенне-зимний период 20202021 года проходит в штатном, безаварийном режиме.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10 чел., «Против» - 1 чел., воздержались - 1 чел.
2.2. Рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского
края направить в адрес Совета проект нормативного правового акта,
предусматривающего возможность регулирующего органа осуществлять
проверку расходов, обосновывающих затраты, включаемые в экономически
обоснованные тарифы регулируемых организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

2. О деятельности Совета за 2020 год.
(доклад - А.В. Кирносенко; выступили - Семчев В.А., Питиримов А.А., Гаврилов А.А.)

СЛУШАЛИ: Кирносенко А.В., который доложил о деятельности Совета за
2020 год.
В 2020 году Советом проведено 6 заседаний, в ходе которых:
1) сформирован план работы Совета на 2020 год;
2) рассмотрен ряд актуальных вопросов сферы жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края, а именно:
- об уровне роста тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Камчатском крае на 2020 год, учитываемых в среднесрочном прогнозе;
- о рассмотрении
возможности
заключения
соглашения
между
Правительством Камчатского края и АО «Оборонэнерго» об условиях
использования амортизационных отчислений в целях реализации инвестиционной
программы АО «Оборонэнерго» в Камчатском крае;
- о ходе реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в Камчатском крае;
- о
динамике
экономически
обоснованных
тарифов
субъектов
естественных монополий в Камчатском крае и факторах влияния на них.
3) рассмотрены организационные вопросы Совета, в частности, об усилении
состава Совета энергетиками для более квалифицированного рассмотрения
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий;
4) заслушивались отчеты о выполнении решений Совета;
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5)
рассмотрены проекты инвестиционных программ и корректировок
инвестиционных программ, утверждение которых осуществляется Региональной
службой по тарифам и ценам Камчатского края.
Рассмотренные Советом проекты инвестиционных программ и результаты
их рассмотрения представлены в таблице:____________________________________
№
п/п

Результат рассмотрения проекта

Наименование проекта

1

Проект корректировки
«Инвестиционной программы
МУП «УМиТ» в сфере
электроэнергетики на 2018-2020
годы»

Рекомендовано МУП «УМиТ» доработать проект с
учетом замечаний Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края и направить в Совет

2

Проект корректировки
инвестиционной программы
филиала «Камчатский» АО
«Оборонэнерго» на 2020-2022
годы

Рекомендовано филиалу «Камчатский» АО
«Оборонэнерго»:
а) направить в адрес Совета измеримые показатели
эффективности проекта корректировки
инвестиционной программы;
б) направить в Региональную службу по тарифам и
ценам Камчатского края и в Совет финансовый план
организации и источники финансирования
реализации проекта.

3

Проект корректировки
инвестиционной программы
«Реконструкция и развитие
электроснабжения АО
«Корякэнерго» на 2020 год»

Совет считает мероприятия, предусмотренные
проектом, целесообразными и обоснованными

4

Проект инвестиционной
программы в сфере
электроснабжения АО
«Корякэнерго» на 2021-2025 годы

Совет считает мероприятия, предусмотренные
проектом, целесообразными и обоснованными.

5

Проект корректировки
инвестиционной программы МУП
«УМиТ» в сфере
электроэнергетики на 2018-2020
годы

Рекомендовано АО «Корякэнерго» доработать
финансовый план реализации мероприятий
инвестиционного проекта в части источников
финансирования с учетом показателей параметров
прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации в части роста тарифов
субъектов естественных монополий по Российской
Федерации в целом. Доработанный проект направить
в Региональную службу по тарифам и ценам
Камчатского края и в Совет.
Совет считает мероприятия, предусмотренные
проектом, целесообразными и обоснованными.
Рекомендовано МУП «УМиТ» совместно с
Региональной службой по тарифам и ценам
Камчатского края доработать проект в части
показателей финансовых источников реализации
мероприятий проекта на 2020 год. Информацию о
результатах доработки направить в Совет.
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6

Проект корректировки
инвестиционной программы
филиала «Камчатский» АО
«Оборонэнерго» на 2020-2022
годы

Совет считает мероприятия, предусмотренные
проектом, целесообразными и обоснованными

7

Проект корректировки
инвестиционной программы в
сфере электроэнергетики ООО
«Электрические сети Ивашки» на
2019-2023 годы

Совет считает мероприятия, предусмотренные
проектом, целесообразными и обоснованными

8

Проект инвестиционной
программы АО «Камчатские
электрические сети им. И.А.
Пискунова» на 2020-2024 годы

Совет считает мероприятия, предусмотренные
проектом, целесообразными и обоснованными

9

Проект изменений, вносимых в
инвестиционную программу ООО
«41 Электрическая сеть» на 20192021 годы

Совет считает мероприятия, предусмотренные
проектом, целесообразными и обоснованными

Таким образом, в 2020 году Советом рассмотрены 7 проектов
инвестиционных программ и их корректировок.
В большинстве случаев при рассмотрении проектов Советом приняты
решения о целесообразности и обоснованности применения мероприятий,
предусмотренных проектами инвестиционных программ, а также достижения
заявленных организацией показателей эффективности проекта. В ряде случаев
Советом даны рекомендации по внесению поправок и корректировок в проекты.
Информация о деятельности Совета размещена для общего доступа на сайте
Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https ://sltari f.kamgov .ru/subektvestest\rennvh-monopolii/sovet-potrebitelei-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennvhmonopoli i-v-kam catsk om-krae
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11 чел., «Против» - 0 чел., воздержались - 1 чел.

3.

О рассмотрении плана работы Совета на 2021 год.

(доклад - А.В. Кирносенко; выступили - Семчев В.А., Гаврилов А.А., Питиримов А.А.)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
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3.2. Поручить ответственному секретарю Совета подготовить и направить
членам Совета план работы Совета на 2021 год, включив в него рассмотрение
следующих вопросов, предложенных членами Совета (Гавриловым А. А.,
Семчевым В.А.):
а) о сохранении в «Стратегии социально-экономического развития
Камчатского края до 2025 года» ориентацию развития энергетики центрального
энергоузла, в обеспечение базового сценария Стратегии, на проектирование и
строительство не менее двух генерирующих станций. Первая - ГЭС на створах р.
Жупанова, с установленной мощностью 300 МВт и гарантированной - 100 МВт.
Вторая - ГеоЭС на базе Мутновского месторождения с установленной
мощностью 200 МВт;
б) об исполнении решений Совета за 2020 год (в 1 квартале 2021 года);
в) о рассмотрении планируемых проектов по комплексному развитию
систем теплоснабжения потребителей (во 2 квартале 2021 года).
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
3.3. Членам Совета предлагается рассмотреть план работы Совета на 2021
год, направить свои предложения в него для формирования окончательного
варианта.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
3.4. Поручить ответственному секретарю Совета проинформировать Совет
о результатах рассмотрения Прокуратурой Камчатского края и У ФАС по
Камчатскому краю вопросов, направленных в августе 2020 года (о законности и
обоснованности формирования экономически обоснованных тарифов субъектов
естественных монополий в Камчатском крае).
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

Председатель Совета

А.В. Кирносенко

Ответственный секретарь Совета

Е.Н. Попова
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