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ПРОТОКОЛ №
заседания Межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края

28 октября 2016 года
11-00 часов

г. Краснодар
Красная ул., 35,
6 этаж, каб. 622а

Председатель - Якимчик Игорь Иванович, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Краснодарском крае;
Секретарь - Кругликов Олег Геннадьевич, руководитель отдела по работе
с государственными органами и общественными организациями Краснодарской
краевой общественной организации «Ассоциация малого и среднего
предпринимательства»;
Заместитель председателя - Фадеев Игорь Владиславович, президент
Краснодарской краевой организации по защите прав потребителей;
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Алексеенко Андрей Анатольевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бережной
Александр
Сергеевич,
председатель
Краснодарской
региональной общественной организации «Комитет по защите прав
потребителей и предпринимателей Краснодарского края»;
Гавриленко Сергей Владимирович, директор ООО «Кубаньводоканал»;
Герих Светлана Алексеевна, представитель ГКУ «Агентство по
управлению объектами топливно-энергетического комплекса»;
Головин Дмитрий Васильевич, исполняющий обязанности главного
инженера ООО «ЕйскВодоканал»;
Кононова Татьяна Юрьевна, начальник ПТО ООО «Кубаньводоканал»;
Кузнецов Эдуард Анатольевич, исполнительный директор регионального
отделения «Российский союз промышленников и предпринимателей» в
Краснодарском крае;
Мананко Татьяна Олеговна, начальник юридической службы
Краснодарского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
Милованов
Сергей
Николаевич,
руководитель
региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края;
Нечесов Юрий Владимирович, начальник отдела цен и тарифов на
электроэнергию региональной энергетической комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края;
Ольховая Анна Васильевна, заместитель секретаря Краснодарского
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
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Пахомова Валентина Александровна, генеральный директор ООО
«ЕйскВодоканал»;
Полиди
Александр
Анатольевич,
профессор
Кубанского
государственного технологического университета, директор департамента
управленческого консалтинга ООО АКГ «Ваш СоветникЪ», член
Общественной палаты Краснодарского края;
Синицин Андрей Валерьевич, заместитель директора по экономике и
финансам по вопросам тарифного регулирования АО «АТЭК»;
Скрябин Альберт Юрьевич, директор ГКУ КК «Агентство ТЭК»;
Спасов Александр Валентинович, генеральный директор ООО
«Кубанское ипотечное агентство»;
Ткаченко Александр Юрьевич, председатель Торгово-промышленной
палаты Краснодарского края;
Черкашина
Людмила
Сергеевна,
помощник
председателя
Новороссийской городской общественной организации «Центр защиты прав
потребителей»;
Чечкин Сергей Викторович, сопредседатель совета Краснодарского
краевого
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия»;
Шабунин Геннадий Дмитриевич, председатель Краснодарской краевой
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения;
Шакалов Илья Игоревич, исполняющий обязанности координатора
Краснодарского регионального отделения Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России;
Шендрикова Светлана Валентиновна, член правления Краснодарской
краевой ассоциации по защите прав потребителей, председатель
Новороссийской городской общественной организации «Центр защиты прав
потребителей»;
Шетов Владимир Хачимович, председатель совета Краснодарского
краевого
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия»;
Шультайс Максим Иванович, исполняющий обязанности начальника
отдела
экономического
консалтинга
ООО
«ЮгЭнергоИнжиниринг»
(доверенный представитель АО «АТЭК» и ООО «Трансэнергосеть»)
Шуляк Сергей Юрьевич, заместитель руководителя региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края,
начальник отдела производственных и инвестиционных программ;
Щелканова
Анжела
Ивановна,
главный
экономист
ООО
«Кубаньводоканал»;
Хмелюк Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО «ЦУП
ЖКХ»;
Ященко Александр Васильевич, генеральный директор АО «АТЭК».
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов инвестиционных программ (проектов
корректировок инвестиционных программ) организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории Краснодарского края:
МУП «Успенское хозяйственной объединение»;
МУП «Поселенческий водопровод»;
МУП «Центральное хозяйственное объединение»;
МБУ «Старт», Усть-Лабинский район;
МУ МГЖХ Первосинюхинского сельского поселения;
МБУ «Парк», Усть-Лабинский район;
МУП «ЖКХ «Холмское»;
ООО «Кубаньводоканал»;
ООО «ЦУП ЖКХ»;
МУП «Водоканал», г. Лабинск;
МУП «Белоглинская теплосистема»;
МУП «Белоглинский водоканал»;
ОАО «Водоканал», г. Абинск;
ООО «Ейскводоканал»;
МУП «Советское МКХ»;
МУП «Псебайводоканал»;
ООО «Трансэнергосеть»;
МУП «Белореченские тепловые сети»
МУП «Тепловое хозяйство», г. Новокубанск;
АО «АТЭК» (филиалы);
АО «Конный завод «Восход»;
МУП «Мостовские тепловые сети»;
ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»;
АО «Энергосервис»;
АО «ГУ ЖКХ»;
ООО «Славянские тепловые сети».
2. О применении понижающего коэффициента к розничным ценам на
электрическую энергию, применяемого для расчетов с некоммерческими
садоводческими товариществами на территории Краснодарского края.

1. С.Ю. Шуляк, Д.А. Хмелюк, С.В. Гавриленко, Шультайс М.И.,
Пахомова В.А., А.В. Ященко сообщили о проектах инвестиционных программ
(проектах
корректировок
инвестиционных
программ)
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории
Краснодарского края, раскрыли содержание основных мероприятий
инвестиционных программ, источники их финансирования и тарифные
последствия для потребителей. Особо обратили внимание участников заседания
на недостатки в работе регулируемых организаций по подготовке проектов
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инвестиционных программ, связанные с несоблюдением требований к их
содержанию.

ВЫСТУПИЛИ:
И.И. Якимчик, А.А. Алексеенко, С.Н. Милованов, В.Х. Шетов, Л.С.
Черкашина, А.В. Ольховая сообщили о необходимости формирования
мероприятий инвестиционной программы с учетом интересов потребителей
коммунальных ресурсов, расходы на реализацию инвестиционной программы
должны быть сформированы исходя из их экономической обоснованности, о
необходимости активизации усилий органов местного самоуправления в
вопросах актуализации схем водоснабжения и водоотведения, выдачи
технических заданий на разработку инвестиционных программ регулируемых
организаций в соответствии с установленными требованиями, а также о
необходимости проведения совещания с органами местного самоуправления
Краснодарского края по вопросу формирования проектов инвестиционных
программ и их корректировок. Предложили рассмотреть возможность создания
в муниципальных образованиях Краснодарского рабочих групп по вопросам
подготовки к заключению концессионных соглашений в отношении объектов
коммунального хозяйства.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять к сведению информацию о соответствии инвестиционных
программ ООО «Кубаньводоканал», ООО «ЦУП ЖКХ», ООО «Ейскводоканал»
установленным требованиям;
2) по результатам обсуждения принять к сведению информацию о
рассмотренных проектах инвестиционных программ иных регулируемых
организаций и указать регулируемым организациям на необходимость
устранения выявленных недостатков, допущенных при разработке проектов
инвестиционных программ;
3) регулируемым организациям принять меры, обеспечивающие
подготовку в срок до 11 ноября 2016 года проектов инвестиционных программ
в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом
замечаний региональной энергетической комиссии - департаменту цен и
тарифов Краснодарского края;
4) региональной энергетической комиссии - департаменту цен и тарифов
Краснодарского края реализовать механизмы сглаживания тарифных
последствий в связи с утверждением инвестиционных программ при
последующем тарифном регулировании;
5) указать органам местного самоуправления Краснодарского края на
необходимость активизации усилий в вопросах актуализации схем
водоснабжения и водоотведения и последующей выдачи технических заданий
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на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций в
соответствии с установленными требованиями;
6)
региональной энергетической комиссии - департаменту цен и тарифо
Краснодарского края не позднее 15 ноября 2016 года организовать проведение
краевого совещания с участием
министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, глав
муниципальных образований Краснодарского края, посвященное выполнению
протокольных поручений краевого совещания от 25.08.2016 по вопросам
подготовки инвестиционных программ организаций, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения,
актуализации схем водоснабжения и водоотведения.
2. Ю.В. Нечесов, С.Н. Милованов сообщили о возможности применения
понижающего коэффициента 0,7 к розничным ценам на электрическую
энергию,
в целях расчетов с некоммерческими
садоводческими
товариществами на территории Краснодарского края.
Отметили социальные и экономические последствия принятия решения.
Особо обратили внимание участников заседания на экономические последствия
данного решения, так как снижение розничных цен на электрическую энергию
для некоммерческих садоводческих товариществ повлечет увеличение
перекрестного субсидирования и, как следствие, увеличение розничных цен на
электрическую энергию для категорий потребителей, не приравненных к
населению, что создаст условия для увеличения себестоимости товаров (работ
и услуг) произведенных на территории Краснодарского края.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края о возможности
введения понижающего коэффициента 0,7 к розничным ценам на
электрическую энергию, применяемого для расчетов с некоммерческими
садоводческими товариществами на территории Краснодарского края, а также о
последствиях такого решения, связанного с увеличением величины
перекрестного субсидирования в сфере электроэнергетики.

Председатель

Секретарь

И.И. Якимчик

О.Г. Кругликов

