
Отчет
Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской области
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий

о проделанной работе за 2017 год

В 2017 году проведено два заседания Совет, на которых рассмотрены:
1) Результаты оценки эффективности инвестиционных программ

субъектов естественных монополий (электросетевых и теплоснабжающих
организаций) за 2016 год и проанализированы объемы финансирования и
результаты их выполнения.

В 2016 году объем инвестиционных средств филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Смоленскэнерго» (на территории Смоленской области является
«котлодержателем»), израсходованных на технологическое присоединение,
составил 47 % от общего объема инвестиционной программы. Были
заключены договоры об осуществлении технологического присоединения
на 71 МВт мощности, присоединены заявители с суммарной мощностью 97
МВт. В 2016 году построены и (или) реконструированы подстанции с
суммарной трансформаторной мощностью 94 МВА и линии
электропередачи протяженностью 334 км на сумму 596,74 млн. рублей с
НДС.

Реализация инвестиционных программ прочими территориальными
сетевыми организаций – ГУП «ЛПЗ», ОАО «РЖД», ООО «Горэлектро»,
ООО «ПЭС», ООО «ТСО № 3» позволила достичь планового показателя
средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии,
а в отдельных случаях значительно его улучшить.

2) Рассмотрено текущее исполнение инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций -
реализация и результаты оценки эффективности инвестиционных программ
и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий.

Отмечено, что выполнение инвестиционных программ осуществляется
согласно утвержденным срокам; в части выполнения филиалом ПАО
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» инвестиционной программы -
опережение графика.

В части электросетевых организаций отмечен факт, что, в связи с
законодательным ограничением размера объема финансирования
инвестиционной программы относительно уровня необходимой валовой
выручки, мероприятия направлены на реконструкцию эксплуатируемых
объектов 10-0,4 кВ (ООО «ТСО № 3», ООО «Горэлектро») и реконструкцию
релейной защиты и аварийной автоматики ПС 110 кВ (ООО
«Промэнергосеть», ООО «Электросеть-Смоленск»).

3) Подготовка к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, состояние
сетей филиала ПАО «Квадра»» - «Смоленская генерация» в г. Смоленске,
исполнение инвестиционной программы ПАО «Квадра», утвержденной
постановлением Департамента от 30.10.2015 № 348 «Об утверждении
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инвестиционных программ в сфере теплоснабжения ПАО «Квадра» на 2016-
2018 годы».

4) Синхронизация разработки документов территориального
планирования (схемы территориального планирования Смоленской области,
схем территориального планирования муниципальных районов,
генеральных планов поселений и городских округов Смоленской области) и
других стратегических документов по вопросам территориального и
социально-экономического развития Смоленской области посредством
учета мнения и предложений естественных монополий в части проектных
предложений и мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (в
сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения) и
инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

Решение Совета - рекомендовать Департаменту Смоленской области
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органам местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области, ПАО
«МРСК Центра»» (на территории Смоленской области), АО «Газпром
газораспределение Смоленск», ресурсоснабжающим организациям
подготовить предложения по осуществлению синхронизации разработки
документов территориального планирования Смоленской области и
подготовки инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

5) Обсуждались нюансы существующей нормативно-правовой базы по
тарифному регулированию субъектов естественных монополий в рамках
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, ограничивающих рост
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям Смоленской области на 2017 год с рекомендацией
достижения баланса экономических интересов производителей и
потребителей топливно-энергетических ресурсов и недопущения их
завышения.

6) Основные подходы и принципы к тарифному регулированию в
сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении в Смоленской области на 2018 год в соответствии
с действующей нормативно-правовой базой и с учетом достижения баланса
экономических интересов поставщиков услуг и потребителей.

7) Рассмотрение основных принципов регулирования сферы
электроэнергетики и особенностей формирования тарифной политики в
Смоленской области на 2018 год с особым вниманием к изменениям в
тарифном регулировании на 2018 год.

Информация о деятельности Межотраслевого совета потребителей
при Губернаторе Смоленской области размещена на официальном сайте
Департамента http://rek.admin-smolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-
gubernatore-smolenskoj-oblasti-po-voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-
monopolij/.


