II Р О Т О К О Л № 2
•заседания Межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края

28 ноября 2017 года
14-00 часов

г. Краснодар
Красная ул., 35,
6 -л аж, каб. 622а

Председатель - Якимчик Игорь Иванович, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Краснодарском крае;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Межотраслевого совета:
Первый заместитель председателя Торговопромышленной палаты Краснодарского края

Квасов
Виктор Николаевич

Заместитель председателя Краснодарского
регионального отделения «Российский союз
промышленников и предпринимателей» первый
исполнительный вице-президент Ассоциации
«Объединение работодателей Краснодарского края»

Огурцов
Сергей Александрович

Управляющий делами краевого комитета, член Бюро
Краснодарского краевого отделения политической
партии « К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я ПАРТИЯ
РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Тренин
Алексей Николаевич

Заместитель председателя совета, президент
Краснодарской краевой общественной организации
по защите прав потребителей

Фадеев
Игорь Владиславович

Ведущий юрист Краснодарской региональной
общественной организации «Комитет по защите
прав потребителей и предпринимателей
Краснодарского края»

Хаткина
Мария Алексеевна

Приглашенные:
Начальник отдела энергетики министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-

Буренин
Андрей Олегович
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коммунального хозяйства Краснодарского края
Начальник отдела цен и тарифов на газ и социально
значимые товары и услуги Управления
государственного регулирования цен и тарифов
Республики Адыгея

Ворокова
Лариса Зауровна

Директор по общим вопросам АО «НЭСК»

Григорчук
Сергей Александрович

Начальник отдела цен и тарифов на транспорте и
платные услуги региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края

Дорохин Сергей
Валентинович

Председатель комиссии Совета при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края
по развитию гражданского общества и правам
человека по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и развития городской среды

Зима
Сергей Николаевич

Заместитель министра финансов Краснодарского
края

Кнышов Александр
Витальевич

Заместитель начальника Управления
государственного регулирования цен и тарифов
Республики Адыгея

Кудаев
Адам Алиеевич

Заместитель начальника отдела реализации
государственной политики в области воздушного,
железнодорожного транспорта министерства
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края

Кожушко
Алексей Викторович

Руководитель региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края

Милованов
Сергей Николаевич

Начальник отдела цен и тарифов на электроэнергию
региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края

Нечесов
Юрий Владимирович

Директор по экономике и финансам филиала АО
«АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Погорелова
Любовь Ивановна
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Директор но экономике АО «НЭСК-электросет и»

Рябиченко
Наталья Александровна

Главный инжеиер-технический директор АО
«НЭСК-электросети»

Сарсебаев
Бауыржан Капышович

Начальник планово-экономического отдела ОАО
«Кубань Экспресс-Пригород»

Сергеенко
Людмила Николаевна

Руководитель управления по тарифам и
инвестпрограммам департамента развития
инфраструктуры ООО «Бизнес-консалтинг»

Томшина
Ольга Геннадьевна

Главный инженер АО «Краснодартеплосеть»

Черкашин
Николай Николаевич

Заместитель руководителя, начальник отдела
производственных и инвестиционных программ
региональной энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов Краснодарского края

Шуляк
Сергей Юрьевич

Начальник отдела нефтегазовой отрасли и
трубопроводного транспорта министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края

Щербаков
Александр
Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Об установлении тарифов на электрическую энергию для

населения на территории Краснодарского края и Республики Ады гея на
2018 год.

(И.И. Якимчик, С.Н. Милованов, Ю.В. Нечесов)
РЕШ ИЛИ:
1.1.
Одобрить предложенный рост тарифов РЭ К -департаментом
электрическую энергию для населения на территории Краснодарского края и
Республики Адыгея на 2018 год с ростом с 1 июля в пределах 4% , что
соответствует ограничениям повышения платежей за коммунальные услуги на
2018 год и параметрам прогнозируемой инфляции (декабрь 2018 года к
декабрю 2017 года).

н
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2.
О проектах инвестиционных программ организаций в сфере
эл ектроэнерI еги ки.
(И.И. Якимчик, А.О. Буренин, Ю.В. Нечесов)
РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО
«НЭСК-электросети» на 2017 год.
2.2. Принять к сведению информацию министерства топливноэнергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края о результатах контроля за исполнением субъектами
электроэнергетики ранее утвержденных инвестиционных программ.
3. Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров в пригородном
железнодорожном сообщении
(И.И. Якимчик, С.В. Дорохин)
РЕШИЛИ:
Одобрить предложенный рост тарифов РЭК-департаментом на перевозку
пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении с ростом в рамках
прогнозируемых инфляционных показателей на 2018 год (декабрь 2018 года к
декабрю 2017 года) - на 4%.
4.
О проектах инвестиционных программ АО «АТЭК» филиал
«Краснодаргеплоэнерго»
и
АО
«Краснодартеплосеть»
в
сфере
теплоснабжения муниципального образования город Краснодар.
(И.И. Якимчик, С.Ю. Шуляк)

РЕШ ИЛИ:
4.1.
Одобрить проекты инвестиционных программ АО «АТЭК» филиал
«Краснодартеплоэнерго» и АО «Краснодартеплосеть» в сфере теплоснабжения
муниципального образования город Краснодар.
5.
О включении в состав членов М ежотраслевого совета
потребителей
по
вопросам деятельности
субъектов
естественных
монополий при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
председателя комиссии Совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам
человека по вопросам ж илищ но-коммунального хозяйства и развития
городской среды Зимы Сергея Н иколаевича, и необходимости
актуализации состава М ежотраслевого совета.
(И.И. Якимчик, С.Ю. Ш уляк)

РЕШИЛИ:
Одобри ib включение в состав Межотраслевого совета потребителей по
спросам деятельности субъектов естественных монополий при главе
администрации (гуоернаторе) Краснодарского края председателя комиссии
овета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по
развитию тражданского общества и правам человека по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и развития городской среды - Зимы Сергея
Николаевича, а также проведение актуализации состава Межотраслевого совета
6. Разное - О вопросах упрощения процедур ведения бизнеса.
(С.А. Огурцов)

РЕШИЛИ:
6.1.
Рекомендовать министерству топливно-энергетического комплекса
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского
края совместно с
департаментом информатизации и связи Краснодарского края и сетевыми
организациями
обеспечить
создание
единого
интернет-портала с
исчерпывающим объемом доступной информации о порядке технологического
присоединения,
наличия
доступных
мощностей
в
соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р и
распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
07.11.2017 № 331-р «Об образовании межведомственной рабочей группы
(проектного офиса) по внедрению в Краснодарском крае целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации» в целях упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации.

И.И. Якимчик

