Отчет
Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской области
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
о проделанной работе за 2019 год
В 2019 году проведено четыре заседания Совета, на которых рассмотрены:
1) поступившие проекты инвестиционных программ (ООО «ТСО № 3»,
АО ЭлС, ОАО «РЖД», филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»)
и результаты оценки эффективности инвестиционных программ (ИП) субъектов
естественных монополий Смоленской области за 2018 год (проанализированы
объемы финансирования и результаты их выполнения):
– выполнение ИП филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»; по итогам
2018 г. ИП филиала ПАО «МРСК Центра» выполнена по всем показателям;
отклонения в части превышения плановых показателей по финансированию и вводу
вызваны выполнением дополнительных мероприятий по технологическому
присоединению льготной категории заявителей;
–
выполнение
ИП
прочих
территориальных
сетевых
организаций
(ООО «Промэнергосеть»,
Московская
дирекция
по
энергообеспечению
Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД», ООО «Электросеть-Смоленск», ООО «ТСО
№ 3»); предусмотренные мероприятия профинансированы в запланированном
объеме;
2) вопросы реализации государственной политики в сфере энергосбережения
и повышения энергоэффективности в Смоленской области. Вопросы исполнения
утвержденной в соответствии с требованиями федерального закона № 261-ФЗ
региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Смоленской области» в разрезе подпрограмм на 2010-2020 годы –
энергосбережения в бюджетных учреждениях, в системах коммунальной
инфраструктуры, в жилищном фонде, в энергетике, в промышленности, в сельском
хозяйстве, популяризации энергосбережения, что снижает оплату жителей
за потребленные энергоресурсы, улучшает комфорт проживания, сокращает
расходы бюджетных средств на оплату энергоресурсов. Энергосервисные договора,
как наиболее эффективный инструмент привлечения средств инвестора
в модернизацию энергохозяйств бюджетных учреждений, с целью сокращения
затрат бюджета за потребленные энрегоресурсы (заключено около 120
энергосервисных контрактов - чаще всего заключаются в сферах теплоснабжения
и освещения бюджетных организаций и уличного освещения населенных пунктов).
Ежегодное участие Смоленской области с 2016 года во Всероссийском фестивале
энергосбережения #ВместеЯрче с целью популяризация профессий топливноэнергетического комплекса, энергосберегающего образа жизни и внедрения
современных энергосберегающих технологий среди населения;
3) итоги регулирования тарифов на 2019 год и задачи регулирования тарифов
на следующий период регулирования – предельных (максимальных) индексов
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изменения платы граждан за коммунальные услуги для конкретных муниципальных
образований, тарифов на коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение (горячее и холодное), водоотведение, обращение
ТКО), анализа составляющих и методов регулирования тарифов (цены) на
электрическую энергию; установления сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков;
4) подробно вопросы формирования и применения нормативов накопления
твердых коммунальных отходов и регулируемых тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами;
5) промежуточные итоги и результаты реализации областной государственной
программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы (и ее
подпрограмм) за 2019 год (по состоянию на 20.08.2019).
Заслушана информация о мероприятиях программы:
–
обеспечение
функционирования
некоммерческой
организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской
области»;
– компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или)
водоотведения;
– благоустройство парков;
– региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»;
– проведение регистрации прав муниципальной собственности;
– региональный проект «Чистая вода»;
– возмещение затрат организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности в сфере газоснабжения;
– модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской
области;
– газификация Смоленской области;
6) подготовка к осенне-зимнему периоду 2019/2020 г.г. и состоянии сетей
филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» в г. Смоленске. Начало
ОЗП 2019-2020 г.г. проходило в штатном режиме и ожидается выполнение
в установленный срок всех запланированных на 2019 год мероприятий;
7) особенности установления тарифов на пригородные пассажирские
перевозки железнодорожным транспортом, городским общественным транспортом,
автомобильным транспортом и основных подходов к тарифному регулированию в
сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении в Смоленской области на 2020 год в соответствии с изменениями
в федеральном законодательстве, действующей нормативно-правовой базой
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и с учетом достижения баланса экономических интересов поставщиков услуг
и потребителей;
8) проект плана работы Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской
области на 2020 год – проект плана с учетом возможности корректировок утвержден
к исполнению единогласно;
9) организационные вопросы – ротация председателя и заместителя
председателя Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской области в связи
с приближающимся истечением срока их полномочий.
Информация о деятельности Межотраслевого совета потребителей
при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий размещена на официальном сайте Департамента
http://rek.admin-smolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatoresmolenskoj-oblasti-po-voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/.

