ПРОТОКОЛ
заседания Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в Камчатском крае (далее - Совет)
г. Петропавловск-Камчатский

11.03.2021 № 1

Председательствующий - Кирносенко А.В.
Ответственный секретарь - Попова Е.Н.
Присутствовали: 24 чел. (список прилагается).
Повестка дня:
1. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы в
сфере электроснабжения АО «Корякэнерго» на 2021-2025 годы.
2. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы
МУП «ТЭСК» на 2021 -2023 годы.
3. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы
филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2022 годы.
4. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ООО «41
Электрическая сеть» на 2022-2024 годы.
ВЫСТУПИЛ:
Кирносенко А.В., предложил принять повестку дня заседания Совета.
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

1.
О
рассмотрении
проекта
корректировки
инвестиционной
программы в сфере электроснабжения АО «Корякэнерго» на 2021-2025 годы.
(доклад - И.В. Ерышева; выступили - Гаврилов А.А., Кулинич С.А., Кондращенко Е.Н.,
Кирносенко А.В., Семчев В.А., Попова Е.Н., Кондратов В.В., Воронов Н.В., Лопатникова М.В.,
Диков В.А., Сайдачаков П.В.)

СЛУШАЛИ:
Ерышеву И.В., начальника отдела экономики производства АО
«Корякэнерго», которая доложила об изменениях, планируемых ко внесению в
инвестиционную программу в сфере электроснабжения АО «Корякэнерго» на
2021-2025 годы, а также о причинах, источниках финансирования и обоснованиях
мероприятий проекта.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
1.2. Признать целесообразным и обоснованным применение мероприятий,
предусмотренных проектом корректировки в инвестиционную программу в сфере
электроснабжения АО «Корякэнерго» на 2021-2025 годы, и рекомендовать его к
утверждению Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
2.
О
рассмотрении
проекта
программы МУЛ «ТЭСК» на 2021-2023 годы.

корректировки

инвестиционной

(доклад - Д.А. Селезнев; выступили - Кирносенко А.В., Лопатникова М.В.)

СЛУШАЛИ:
Селезнева Д.А., главного инженера МУП «ТЭСК», который доложил об
изменениях, планируемых ко внесению в инвестиционную программу МУП
«ТЭСК» на 2021-2023 годы, а также о причинах, источниках финансирования и
обоснованиях мероприятий проекта.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
2.2. Признать целесообразным и обоснованным применение мероприятий,
предусмотренных проектом корректировки в инвестиционную программу МУП
«ТЭСК» 2021-2023 годы, и рекомендовать его к утверждению Региональной
службой по тарифам и ценам Камчатского края.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3.
О
рассмотрении
проекта
корректировки
инвестиционной
программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2022 годы.
(доклад - А.А. Мартыненко; выступили - Семчев В.А., Кондратов В.В., Лопатникова М.В.,
Кирносенко А.В.)

СЛУШАЛИ:
Мартыненко А.А., заместителя главного инженера филиала «Камчатский»
АО «Оборонэнерго», который доложил об изменениях, планируемых ко внесению
в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на
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2021-2022 годы, а также о причинах, источниках финансирования и обоснованиях
мероприятий проекта.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
3.2. Признать целесообразным и обоснованным применение мероприятий,
предусмотренных проектом корректировки в инвестиционную программу
филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2022 годы, и рекомендовать
его к утверждению Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

4.
О рассмотрении проекта инвестиционной программы ООО «4
Электрическая сеть» на 2022-2024 годы.
(доклад - В.А. Братчук; выступили - Попов М.А., Семчев В.А., Кондратов В.В., Емелин Г.В.,
Кирносенко А.В., Лопатникова М.В.)

СЛУШАЛИ:
Братчука В.А., директора ООО «41 Электрическая сеть», который доложил
о мероприятиях проекта инвестиционной программы ООО «41 Электрическая
сеть» на 2022-2024 годы, а также об источниках финансирования и обоснованиях
мероприятий проекта.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
4.2. Рекомендовать ООО «41 Электрическая сеть» доработать проект
инвестиционной программы на 2022-2024 годы с учетом замечаний Региональной
службы по тарифам и ценам Камчатского края в части источников
финансирования проекта.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
4.3. Признать целесообразным и обоснованным применение мероприятий,
предусмотренных проектом инвестиционной программы ООО «41 Электрическая
сеть» на 2022-2024 годы, и рекомендовать его к утверждению Региональной
службой по тарифам и ценам Камчатского края, с учетом выполнения
рекомендации, согласно пункту 4.2 настоящего протокола.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
Председатель Совета

А.В. Кирносенко

Ответственный секретарь Совета

Е.Н. Попова
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Приложение к протоколу
Совета от 11.03.2021 № 1
Список присутствующих на заседании Совета.
Члены Совета:
1.

Кирносенко
Анатолий Владимирович

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

2.

Попова
Елена Николаевна

член НП «Автомобильный Союз Камчатки»,
ответственный секретарь Совета;

3.

Воронов
Николай Викторович

председатель совета НП СРО «Союз
строителей
Камчатки»,
генеральный
директор ООО «Русский двор»;

4.

Г аврилов
Александр Артемьевич

член Камчатского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Россия»;

5.

Емелин
Г еоргий Владимирович

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

6.

Ершов
Иннокентий Афанасьевич

член Общественной палаты Камчатского
края;

7.

Кондратов
Виталий Викторович

руководитель отдела экспертизы Торговопромышленной палаты Камчатского края;

8.

Сайдачаков
Павел Валерьевич

председатель некоммерческой организации
«Камчатский транспортный союз»;

9.

Семчев
Владимир Андреевич

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

10.

Сипко
Виктор Амельянович

представитель
саморегулируемой
организации «Ассоциация арбитражных
управляющих «Паритет»;

11.

Судаков
Юрий Николаевич

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

Приглашенные:
12.

Братчук
Виталий Анатольевич

директор ООО «41 Электрическая сеть»;
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13.

Диков
Вадим Александрович

заместитель
директора
КГКУ
«Региональный центр развития энергетики
и энергосбережения»;

14.

Ерышева
Ирина Владимировна

начальник отдела экономики производства
АО «Корякэнерго»;

15.

Каленюк
Алексей Николаевич

ведущий
инженер
УТПиКС
Филиала
«Камчатский» АО «Оборонэнерго»;

16.

Кондращенко
Евгений Николаевич

советник генерального
«Корякэнерго»;

17.

Кулинич
Сергей Анатольевич

исполнительный
«Корякэнерго»;

18.

Лопатникова
Марина Викторовна

Врио Руководителя Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края;

19.

Лукьяненко
Евгений Юрьевич

заместитель генерального директора по
экономике,
финансам
и сбыту АО
«Корякэнерго»;

20.

Мандрик
Инга Эйнаровна

заместитель
Министра экономического
развития и торговли Камчатского края;

21.

Мартыненко
Артем Александрович

заместитель главного инженера Филиала
«Камчатский» АО «Оборонэнерго»;

22.

Попов
Матвей Анатольевич

заместитель директора по экономике ООО
«41 Электрическая сеть»;

23.

Селезнев
Денис Андреевич

главный инженер МУП «ТЭСК»;

24.

Чеша
Алексей Владимирович

начальник
производственно
эксплуатационной
службы
Филиала
«Камчатский» АО «Оборонэнерго».
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