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Юрьевна
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Заместитель генерального директора 
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Малюта Дмитрий 
Владимирович

Председатель региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области

Чурсина Ольга 
Александровна

Заместитель председателя региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общественного совета и его заместителя.
2. Об утверждении плана работы общественного совета на 2017 год.

ВЫСТУПИЛ:
1. Об избрании председателя общественного совета и его заместителя

Слушали Малюту Д.В., который обозначил круг проблемных вопросов, 
которые требуют, по мнению РЭК КО, рассмотрения в 2017 году на 
Общественном совете:

А) Особенно много проблем в электросетевом комплексе региона. Это 
значительное количество сетевых организаций, увеличивающихся в том числе 
за счет передачи имущества в аренду от промышленных предприятий. В 
результате ухода из регионального «сетевого котла» базовых потребителей 
дефицит котла не снижается и составляет около 2 млрд. руб.

Б) В 2017 году предстоит провести большую работу по утверждению 
нормативов потребления коммунальных услуг, в том числе нормативов расхода 
тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления горячего 
водоснабжения. При этом по оценкам РЭК КО тарифы на горячую воду могут 
измениться за счет утверждения нормативов на нагрев по новым правилам от 
-1% до +7%. Поэтому особенно внимательно стоит отнестись к данной 
проблеме, так как до сих пор в Кемеровской области сохраняется проблема 
компенсации межтарифной разницы и необходимости перехода на 100% 
оплату населением коммунальных услуг.

В) Вопрос ценообразования в сфере твердых коммунальных отходов. 
Предлагается совместно вырабатывать оптимальные решения, позволяющие 
не обанкротить предприятия коммунального комплекса и не нагрузить 
население.

Предложил выбрать председателя общественного совета и его заместителей.

Слушали: Баклан Е.Ю., Лаврова А.М., Тагильцева Б.И., Волкова Д.Д., 
Баруткину А.И., Семыкину И.Ю., Кутырева Ю.Л., Пономарева В.И.

В ходе заседания было выдвинуто на председателя общественного совета три 
кандидатуры: Волков Д.Д., Тагильцев Б.И., Лавров А.М.

Большинством голосов (8 «ЗА») избран председателем общественного совета 
при региональной энергетической комиссии Кемеровской области -  
Лавров А.М.

Заместителем председателя предложено назначить -  Баклан Е.Ю.

Большинством голосов (8 «ЗА») избрана заместителем председателя 
Общественного совета при региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области -  Баклан Е.Ю.



2. Об утверждении плана работы общественного совета при региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области на 2017 год

Слушали: Малюту Д.В., Баклан Е.Ю., Лаврова А.М., Тагильцева Б.И., 
Волкова Д.Д.

РЕШИЛИ:
1. Дополнительно включить в предложенный к рассмотрению проект плана 

работы общественного совета вопросы, рассматриваемые в 2016 году.

Дата проведения 
заседания

1. Согласование проекта письма в ФАС о возобновлении 
рассмотрения проекта постановления Правительства РФ 
00/04-25127/04-15/33-17-3 «О внесении изменений в 
Правила государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике» 
касающегося пересмотра межсетевых тарифов в течение 
периода регулирования.
2. Рассмотрение проекта изменений в постановление 
Правительства РФ направленных на устранение 
противоречий в части возможности изменений условий 
концессионного соглашения и корректировки нормы 
прибыли. Принятие решения о целесообразности 
подготовки обращения к законодательным органам о 
внесении изменений в постановления Правительства.

Последняя 
декада апреля

1 .Рассмотреть проект изменения в Постановление 
Правительства РФ «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к ТСО» с предложением и 
обоснованием закрепления нормы об 
изменении/пересмотре критериев ТСО не чаще, чем раз в 
5 лет (по аналогии с долгосрочным периодом 
регулирования). Выступить с инициативой о дополнении 
редакции Постановления Правительства РФ от 
28.02.2015г. № 184
2.Рассмотреть предложения по изменению п.45 
Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке.

Май - июнь

2. Ключевым вопросом на апрельском заседании Общественного совета 
определить вопрос «О формировании нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» с приглашением специалистов муниципальных 
образований, департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, 
департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.



3. Исключить из проекта плана следующие вопросы:

Подведение итогов реализации инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, организаций, оказывающих услуги в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения за 2016 год

4. Утвердить план работы на 2017 год согласно приложению к протоколу.

Секретарь общественного совета 

Чурсина О.А.


