Отчет
Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской области
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
о проделанной работе за 2018 год
В 2018 году проведено четыре заседания Совета, на которых рассмотрены:
1) мероприятия, проводимые с целью улучшения инвестиционной
привлекательности Смоленской области. Вопросы исполнения схемы и программы
развития электроэнергетики до 2022 года, утвержденной Указом Губернатора
Смоленской области; «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых
моделей, в том числе по направлениям: «Технологическое присоединение к
электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения», «Подключение к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения», утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области от
22.02.2017 № 207-р/адм.
В целях сокращения срока технологического присоединения объектов,
предложено при заключении договора создавать комиссию по согласованию проектов
строительства линейных объектов с участием всех заинтересованных лиц, включая
представителей сетевых организаций.
2) промежуточные итоги и результаты реализации областной государственной
программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы.
Заслушана информация о реализации федеральной адресной инвестиционной
программы в разрезе объектов по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов капитального строительства и вопросы реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
3) проекты инвестиционных программ субъектов естественных монополий,
рассмотрение и утверждение (согласование) которых осуществляет Департамент
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее Департамент) после процедуры общественных слушаний:
– Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиала
ОАО «РЖД» (на территории Смоленской области) – на общественных слушаниях
замечаний к проекту не поступило; среди источников финансирования отсутствуют
тарифные источники;
– ПАО «МРСК Центра» (на территории Смоленской области) – утверждение ИПР
относится к полномочиям Министерства энергетики Российской Федерации,
Департамент осуществляет согласование; на общественных слушаниях замечаний к
проекту не поступило;
– ПАО «Квадра» (г. Смоленск) – после направления на согласование, в связи с не
предоставлением Администрацией города Смоленска ответа в срок, предусмотренный
законодательством, проект ИПР считается согласованным.
4) результаты оценки эффективности инвестиционных программ субъектов
естественных монополий (электросетевых и теплоснабжающих организаций) за 2017 год
и проанализированы объемы финансирования и результаты их выполнения.
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В 2018 году объем инвестиционных средств филиала ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» (лидирующее положение на рынке услуг по передаче электрической
энергии до конечного потребителя на территории Смоленской области),
израсходованных на технологическое присоединение, составил 49,3 % от общего объема
инвестиционной программы (в 2017 году 47 %). Были заключены и осуществлены
договоры технологического присоединения потребителей до 15 кВт на сумму
295 896,6 тыс.руб., присоединены заявители напряжением до 15 кВт до 150 кВт на
91 858,995 тыс.руб.
Инвестиционные программы прочих территориальных сетевых организаций –
Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»
(на территории Смоленской области), ООО «Горэлектро», ООО «Промэнергосеть»,
ООО «Электросеть-Смоленск», ООО «ТСО № 3», в основном, предусматривали
мероприятия по реконструкции объектов (в части систем противоаварийной и режимной
автоматики, систем телемеханики) и внедрению АИИС КУЭ на вводах подстанций в
целях улучшения планового показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии.
5) результаты реализации (текущего исполнения) инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций - субъектов
естественных монополий на территории Смоленской области.
Запланированные мероприятия инвестиционных программ осуществляются
согласно утвержденным срокам и в полном объеме.
В связи с практикой законодательного ограничения размера объема
финансирования инвестиционной программы относительно уровня необходимой
валовой выручки, мероприятия электросетевых организаций направлены на
реконструкцию эксплуатируемых объектов напряжением 10-0,4 кВ (ООО «Горэлектро»,
ООО «Электросеть-Смоленск», ООО «ТСО № 3») и реконструкцию релейной защиты и
аварийной автоматики ПС 110 кВ (ООО «Промэнергосеть»).
6) подготовка к осенне-зимнему периоду 2018/2019 г.г. предприятий энергетики
Смоленской области, состояние сетей филиала ПАО «Квадра»» - «Смоленская
генерация» в г. Смоленске.
Начало ОЗП 2018-2019 г.г. проходило в штатном режиме и ожидается выполнение
в установленный срок всех запланированных на 2018 год мероприятий.
Календарный план-график ремонтов филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Смоленскэнерго» выполнен в полном объеме.
По филиалу ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» выполнение ремонтной
программы соответствовало календарному графику и составляло 93 % от годового
плана. При этом к 01.10.2018 года был закончен ремонт 9 750 м. тепловых сетей, что
составляло к годовому плану 105,5 %.
7) основные принципы регулирования сферы электроэнергетики и особенности
формирования тарифной политики в Смоленской области на 2019 год.
Обращено особое внимание на сложность установления экономически
обоснованных тарифов для субъектов естественных монополий и тарифов для населения
Смоленской области, в связи с необходимостью соблюдения жесткого ограничения
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
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муниципальных образованиях Смоленской области с учетом достижения баланса
экономических интересов производителей и потребителей топливно-энергетических
ресурсов.
8) 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 2019 год в соответствии с действующей нормативно-правовой
базой и с учетом достижения баланса экономических интересов поставщиков услуг и
потребителей.
9) заслушаны представители
филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»
АО «АтомЭнергоСбыт» и филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» по
проблемным вопросам повышения надежности электроснабжения потребителей на
территории Смоленской области и путям их решения в части ответственности
территориальных сетевых и энергосбытовых организаций.
Рекомендовано филиалу ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» оперативно
информировать население о критических ситуациях, задачах в сфере обеспечения
надежности электроснабжения и их решении с применением информационных средств
и СМИ.
10) проект плана работы Межотраслевого совета при Губернаторе Смоленской
области на 2019 год. Проект плана с учетом возможных корректировок утвержден к
исполнению единогласно.
11) 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.adminsmolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatore-smolenskoj-oblastipo-voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/.

