ПРОТОКОЛ
заседания Межотраслевого совета потребителей при Главе Республики Коми по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий
г. Сыктывкар
от 29 апреля 2016 года № 2
11:30
Администрация Главы Республики Коми, Малый зал
Присутствовали:
Заместитель Председателя Межотраслевого совета Артеев С.В.
Члены Межотраслевого совета: Беляцкий Ю.Е., Кузьмин Б.И., Нагаева Г.Ю., Нечаев
Е.С., Пономарева М.И., Рудой В.П., Шучалина Д.Д.
Ответственный секретарь Межотраслевого совета: Секретарев П.П.
Повестка заседания.
I. Доклад «Проект инвестиционной программы АО «Коми коммунальные технологии» на
2017-2019 гг.» (докладчик – Полозов В.И.).
II. Доклад «Рассмотрение вопроса, связанного с повышением информативности
извещения потребителей электрической энергии о необходимости проведения поверки или
замены приборов учета» (докладчик – Соколов Р.В.).
III. Доклад «Рассмотрение вопросов, связанных с организацией функционирования
энергетического рынка Республики Коми в условиях ценовой зоны оптового рынка энергии
(мощности)» (докладчик – Рябинин О.Н.).
IV. Отчет о выполнении Службой пп.2 п.III резолютивной части Протокола заседания
Межотраслевого совета от 09.12.2015 № 3, в части вопросов, связанных с применением
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (докладчик –
Секретарев П.П.)
Выступили:
Полозов В.И., Рябинин О.Н., Соколов Р.В., Секретарев П.П.
Решили:
По I вопросу:
1) Принять к сведению информацию Полозова В.И.
2) Указать АО «Коми коммунальные технологии» на необходимость обоснования
стоимостных решений с учетом укрупненных нормативов цены типовых технологических
решений капитального строительства объектов электросетевого хозяйства, утвержденных
приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75, и предложить дополнить паспорта
инвестиционных проектов расчетами с применением укрупненных нормативов и представить
указанную информацию в установленные законодательством сроки в Службу Республики Коми
по тарифам для оценки и размещения на ее официальном сайте.
3) Указанные в проекте инвестиционной программы АО «Коми коммунальные
технологии» на 2017-2019 гг. технологические решения проектов нового строительства
электрических сетей для электроснабжения районов жилой застройки считать обоснованными
и направленными на развитие электросетевой инфраструктуры в целях предотвращения
дефицита трансформаторной мощности, повышения надежности и качества электроснабжения
в районах строительства.
Итоги голосования – единогласно.
По II вопросу:
1) Принять к сведению информацию Соколова Р.В.
2) Рекомендовать ОАО «Коми энергосбытовая компания»:
2.1.) усилить работу по обеспечению повышения информативности извещений
потребителей электрической энергии о необходимости проведения поверки или замены
приборов учета электрической энергии. Информацию о проведенных мероприятиях
представить в Службу Республики Коми по тарифам (срок – до 01.08.2016);

2.2.) подготовить для рассылки посредством СМИ информационное сообщение о
необходимости своевременного проведения поверки или замены приборов учета электрической
энергии с указанием в т.ч. информации, что в случае непринятии надлежащих мер начисление
платы будет производиться по соответствующим нормативам потребления коммунальной
услуги по электроснабжению. Указанное информационное сообщение представить в Службу
Республики Коми по тарифам (срок – до 01.07.2016).
3) Рекомендовать Министерству массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми провести работу по доведению до населения Республики Коми
подготовленной ОАО «Коми энергосбытовая компания» информации по извещению
потребителей электрической энергии о необходимости проведения поверки или замены
приборов учета (срок – до 15.07.2016). Информацию о проведенной работе представить в
Службу Республики Коми по тарифам (срок – до 22.07.2016).
4) Службе Республики Коми по тарифам доложить о предпринятых ОАО «Коми
энергосбытовая компания» мерах на соответствующем заседании Межотраслевого совета.
Итоги голосования – единогласно.
По III вопросу:
1) Принять к сведению информацию Рябинина О.Н.
2) Признать, что решение вопроса об отнесении территории Республики Коми к первой
ценовой зоне оптового рынка электрической энергии (мощности) необходимо осуществлять в
рамках параллельного рассмотрения вопроса об устранении существующих технологических
ограничений.
Итоги голосования – единогласно.
По VI вопросу:
1) Принять к сведению информацию Секретарева П.П.
2) Рекомендовать использовать предложенные Службой Республики Коми по тарифам
критерии при принятии решения на уровне Республики Коми о применении на территории
региона социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) при определении
размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и
стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненными к населению
категориями потребителей.
Итоги голосования – единогласно.

Заместитель председателя Межотраслевого совета

С.В. Артеев

Ответственный секретарь Межотраслевого совета

П.П. Секретарев

