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

23.01.2020 № 1

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

член Всероссийской политической
«Единая Россия», председатель Совета;

Ефимкина
Елена Николаевна

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

Борцов
Станислав Викторович

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей;

Воронов
Николай Викторович

генеральный директор ООО «Русский двор»;

Емелин
Г еоргий Владимирович

руководитель регионального
противодействия
коррупции
Камчатскому краю;

Ершов
Иннокентий Афанасьевич

член Общественной палаты Камчатского края;

Сайдачаков
Павел Валерьевич

председатель НО
союз»;

Семчев
Владимир Андреевич

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

Сипко
Виктор Амельянович

представитель саморегулируемой организации
«Ассоциация
арбитражных
управляющих
«Паритет»;

Судаков
Юрий Николаевич

член Общественной организации Камчатского
края «Общество защиты прав потребителей»;

партии

совета Фонда
«СПК»
по

«Камчатский транспортный
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Приглашенные:
Андреенков
Александр Анатольевич

директор
филиала
«Оборонэнерго»;

Бароненко
Дарья Олеговна

консультант отдела регуляторной политики и
развития
предпринимательства
Агентства
инвестиций
и
предпринимательства
Камчатского края;

Коростелев
Дмитрий Анатольевич

Министр экономического развития и торговли
Камчатского края;

Макаров
Илья Николаевич

заместитель начальника отдела регуляторной
политики и развития предпринимательства
Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;

Питиримов
Александр Александрович

заместитель руководителя - начальник отдела
по регулированию тарифов в электроэнергетике.

«Камчатский»

АО

Повестка дня:
1. Об утверждении плана работы Совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в Камчатском крае на 2020 год.
2. Об уровне роста тарифов на электрическую и тепловую энергию в Камчатском
крае на 2020 год, учитываемых в среднесрочном прогнозе.
3. 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.
4. Об исполнении протокольных решений Совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае.
ВЫСТУПИЛ: Кирносенко А.В., предложил принять повестку заседания.
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
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1.
Об утверждении плана работы Совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае на 2020
год.
(доклад - А.В. Кирносенко; выступили - Д.А. Коростелев, В.А. Семчев)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Дополнить План работы Совета на 2020 год вопросом о процессе
реорганизации ПАО «Камчатскэнерго».
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
1.3. Совету направить в ПАО «Камчатскэнерго» информационное письмо о
заинтересованности
членов
Совета в процессе
реорганизации
ПАО
«Камчатскэнерго» и пригласить представителя ПАО «Камчатскэнерго» на
очередное заседание Совета выступить докладчиком по указанному вопросу.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
1.4. Направить актуальный План работы Совета на 2020 год в адрес
Министерства экономического развития и торговли Камчатского края,
Министерство
ЖКХ
и
энергетики
Камчатского
края,
Агентство
предпринимательства и торговли Камчатского края, Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края для информации и предложений.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

2.
Об уровне роста тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Камчатском крае на 2020 год, учитываемых в среднесрочном прогнозе.
(доклад - А.А. Питиримов; выступили - Ершов И.А., Кирносенко А.В., Воронов Н.В.,
Коростелев Д.А.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Предложить члену Совета Воронову Н.В. подготовить и направить в
адрес Совета предложение о введении льготного тарифа на электрическую
энергию для организаций, осуществляющих строительства жилых домов в
Камчатском крае.
Рекомендовать Министерству строительства Камчатского края совместно с
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края

проработать вопрос о введении льготного тарифа на электрическую энергию для
организаций, осуществляющих строительство жилых домов в Камчатском крае.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

2.3.
Рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского
края направить в Совет информацию:
1) о тарифной политики Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края в отношении многоквартирных домов, в которых отсутствует
техническая возможность установки общедомовых приборов учета (ОДНУ)
коммунальных ресурсов;
2) о результатах опроса представителей предпринимательского сообщества
о степени влияния тарифа на электрическую энергию на себестоимость
производимых товаров (работ, услуг) и, как следствие, на отпускные цены
товаров (работ, услуг) для информации.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

3.
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.
(доклад - А.А. Андреенков; выступили - А.А. Питиримов, А.В. Кирносенко)

Директор филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» Андреенков А.А.
выразил готовность Центрального аппарата АО «Оборонэнерго» рассмотреть
проект соглашения между Правительством Камчатского края и АО
«Оборонэнерго» об условиях использования амортизационных отчислений в
целях реализации инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» в Камчатском
крае (далее - Проект соглашения) с целью его дальнейшего подписания.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского
края совместно с Министерством экономического развития и торговли
Камчатского края проработать Проект соглашения и направить его в адрес
филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго».
Проинформировать Совет по результатам проведенной работы.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
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4.
Об исполнении протокольных решений Совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском
крае.
(доклад - А.В. Кирносенко; выступили - Д.А. Коростелев, И.А. Ершов)

4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Совету направить повторный запрос в АО «Международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» по вопросам обеспечения вылетающих
пассажиров багажными тележками и обеспечения беспрепятственного входа в
здание аэропорта (открытия дополнительного бесплатного входа в случаях
скопления пассажиров на улице перед входом в здание аэропорта).
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
4.3. Рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского
края совместно с КГУП «Камчатский водоканал» просчитать сумму
финансирования мероприятий корректировки инвестиционной программы КГУП
«Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021
годы.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

Председатель Совета
Ответственный секретарь Совета

А.В. Кирносенко
Е.Н. Ефимкина

