
 

Отчет о работе  

межотраслевого совета потребителей по вопросам  

деятельности субъектов естественных монополий  

при губернаторе Ненецкого автономного округа в 2016 году 

 

 В 2016 году проведено четыре заседания межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

губернаторе Ненецкого автономного округа (далее – совет потребителей).  

Первое в отчетном году заседание совета потребителей состоялось 28 

января 2016 года. На заседании обсуждались, в том числе, следующие 

вопросы: 

1. О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция». 

По результатам обсуждения было отмечено, что при утверждении 

окружными предприятиями инвестиционных программ необходимо максимально 

использовать предусмотренные законодательством тарифные источники их 

финансирования, в частности - амортизационные отчисления на восстановление 

производственных фондов (как это уже делается ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция»). 

Также было отмечено, что принятие инвестиционных программ в 

соответствующей сфере деятельности позволит разработать и внедрить 

мероприятия, направленные на оптимизацию расходов регулируемых организаций, 

что позволит снизить тарифы на коммунальные услуги и нагрузку на окружной 

бюджет в части субсидирования коммунальных услуг в связи с ограничением роста 

платы граждан за коммунальные услуги. 

2. Об утвержденных УГРЦТ НАО тарифах в сфере теплоснабжения, 

водоотведения, водоснабжения и электроэнергетики на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов. 

В ходе обсуждения были подведены итоги тарифной кампании 2016 года, 

озвучено количество принятых тарифных решений, динамика изменения тарифов в 

отчетном году, освещены вопросы сдерживания роста платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги в 2016 году, а также озвучены задачи тарифной кампании на 

следующий год. 

По результатам обсуждения отмечено, что в условиях дефицита бюджета 

дальнейший рост тарифов на коммунальные услуги неблагоприятно скажется как 

на предприятиях – поставщиках коммунальных услуг, так и на потребителях, в том 

числе населении.  

Коммунальным предприятиям совместно с муниципальными органами и 

органами исполнительной власти округа необходимо вырабатывать пути снижения 

себестоимости коммунальных услуг, в том числе путем передачи в концессию 

коммунальных предприятий, привлечения частных инвестиций в рамках 

инвестиционных программ,  внедрения мероприятий по оптимизации деятельности 

коммунальных предприятий,  использования амортизационных отчислений на 

восстановление производственных фондов, внесения изменений в программы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, 

которые будут способствовать повышению энергетической эффективности и, как 



следствие, снижению затрат, включаемых в регулируемые тарифы.  

Основная задача – сдерживание роста тарифов на продукцию (товары и 

услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом 

соблюдения баланса экономических интересов производителей продукции 

(товаров, услуг) и их потребителей. 

Второе заседание совета потребителей состоялось 30 мая 2016 года. На 

заседании обсуждались, в том числе, следующие вопросы: 

1. О согласовании плана мероприятий по формированию механизмов 

общественного контроля с участием потребителей за деятельностью субъектов 

естественных монополий. 

В ходе обсуждения было отмечено следующее. 

В соответствии с Положением о межотраслевом совете потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением губернатора 

Ненецкого автономного округа от 25.08.2014 № 51-пг, под субъектами 

естественных монополий понимаются хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

на территории Ненецкого автономного округа деятельность в сфере услуг по 

передаче электрической энергии, тепловой энергии, услуг водоснабжения и 

водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной 

инфраструктуры, услуг аэропортов, портов, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) осуществляет Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа. 

План мероприятий разработан в соответствии с пунктом 2 распоряжения 

губернатора Ненецкого автономного округа от 24.02.2016                № 35-рг «О 

назначении ответственного за реализацию мероприятий по формированию 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий». 

План мероприятий разработан с учетом Концепции создания и развития 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей, которая утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р, в которой 

отмечается необходимость на всех стадиях рассмотрения инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий и принятия решений по тарифам 

получать мнения соответствующих советов потребителей, предоставлять 

развернутые обоснованные письменные ответы на них с указанием причин 

несогласия, обеспечивать для представителей таких советов полноту доступа к 

информации, раскрытие которой предписано законодательством Российской 

Федерации, обеспечивать открытость и публичность указанного взаимодействия. 

О необходимости обеспечения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации создания и реализация механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий говорится также в 

Стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 

№ 1738-р. 

Предлагаемый проект Плана мероприятий согласован с Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа. 



По итогам обсуждения было решено утвердить План мероприятий по 

формированию механизмов общественного контроля с участием потребителей за 

деятельностью субъектов естественных монополий, оказывающих услуги в сфере 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 

территории Ненецкого автономного округа, на 2016 год в предложенном варианте. 

2. О сроках направления и согласования проектов инвестиционных программ 

в МСП. 

В ходе обсуждения отмечено, что уполномоченным государственным 

органом по утверждению инвестиционных программ регулируемых организаций 

является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. Сроки прохождения 

согласования проектов инвестиционных программ строго регламентированы 

федеральным законодательством. Таким образом, оценка проектов 

инвестиционных программ со стороны совета потребителей должна проводиться в 

рамках сроков рассмотрения, установленных федеральным законодательством, 

предложения и замечания от совета потребителей должны своевременно 

представляться в Департамент для возможности их учета при доработке проектов 

инвестиционных программ до их утверждения. 

По итогам обсуждения Департаменту строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

рекомендовано направлять в адрес совета потребителей проекты представляемых 

на утверждение регулируемыми организациями инвестиционных программ 

одновременно с направлением их для согласования в органы местного 

самоуправления, либо (если такое согласование не требуется) в течение 5 рабочих 

дней с даты принятия к рассмотрению проекта инвестиционной программы. 

3. О необходимости раскрытия информации субъектами естественных 

монополий в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 

05.09.2015 № 1738-р.  

В ходе обсуждения отмечено, что в соответствии со Стандартом развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, субъектам 

естественных монополий, осуществляющим деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации, рекомендуется размещать для общего сведения 

информацию о своей деятельности, предусмотренную к обязательному раскрытию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раскрытие указанной информации осуществляется в установленном 

законодательством порядке на определяемом Правительством Российской 

Федерации интернет-портале, в том числе с помощью ссылок на указанную 

информацию, размещенную на официальных сайтах субъектов естественных 

монополий, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сети "Интернет", включая интернет-портал субъекта Российской Федерации, 

созданный с целью представления инвестиционных возможностей субъекта 

Российской Федерации. 

При взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации субъектам естественных монополий рекомендуется 

обеспечить доступность и наглядность в сети "Интернет" соответствующей 



информации. При этом объем и детализация раскрытия информации должны 

обеспечивать прозрачность формирования тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий и отображать согласованность инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий с планами территориального развития 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, а также с иными 

документами стратегического планирования Российской Федерации. 

Таким образом, размещение субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность на территории Ненецкого автономного округа, 

необходимой информации в сети «Интернет» в доступной и наглядной для 

потребителя форме является важным условием развития конкуренции и 

обеспечения прозрачности формирования тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий. 

По итогам обсуждения было рекомендовано Комитету инвестиций и 

развития предпринимательства Департамента финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа направить субъектам естественных монополий  (регулируемым 

организациям) (ОАО «Нарьян-Марокргаз», ГУП  НАО «Нарьян-Марская 

электростанция», МУП «Амдермасервис», МП Заполярного района 

«Севержилкомсервис», СПК РК «Нярьяна ты», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 

ОАО «Оборонэнерго») для размещения в сети «Интернет» примерную форму 

раскрытия информации о деятельности субъекта естественных монополий в 

соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, оптимальную с точки зрения доступности и 

наглядности для потребителя. 

Третье заседание совета потребителей состоялось 21 сентября 2016 года.  

На заседании был рассмотрен проект инвестиционной программы ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 46 Порядка утверждения инвестиционной 

программы уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в части оценки 

целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных 

решений инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 

программы, оценки достижения заявленных субъектом электроэнергетики 

показателей эффективности проекта инвестиционной программы). 

В частности было отмечено, что в инвестиционной программе предприятия 

на 2017-2019 годы  предусмотрены 27 мероприятий. Стоимость мероприятий 

составит 174170,79 тысяч рублей, в том числе в 2017 году - 70201,32 тыс. рублей, в 

2018 – 46148,95 тыс. рублей, в 2019 - 57820,53 тыс. рублей. Финансирование 

мероприятий осуществляется за счет амортизации, учтенной в тарифе. Реализация 

мероприятий осуществляется в течение продолжительного времени. Это связано с 

тем, что мероприятия включают в себя проектирование и строительство объектов.  

По итогам обсуждения предприятию рекомендовано в соответствии с 

поступившими от членов межотраслевого совета предложениями доработать 

инвестиционную программу с целью снижения себестоимости производства 

электроэнергии, осуществления ремонтов (включая капитальные) 

производственного оборудования за счет амортизации, учитываемой в тарифах, а 



также предусмотреть включение в инвестиционную программу дополнительных 

мероприятий.  

Четвертое заседание совета потребителей состоялось 6 октября 2016 

года. На заседании обсуждались проекты инвестиционных программ ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция»  на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов,  Нарьян-Марского МУ ПОКиТС в сфере водоснабжения и 

водоотведения, а также в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы. 

По вопросу корректировки инвестиционной программы ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов в соответствии с рекомендациями межотраслевого совета потребителей было 

отмечено, что существует возможность по осуществлению ремонтов (включая 

капитальные) производственного оборудования за счет амортизации, учитываемой 

в тарифах, и переносу указанных мероприятий в инвестиционную программу, 

имеющуюся на предприятии. Что касается включения в инвестиционную 

программу других объектов, либо исключения имеющихся объектов, данный 

вопрос будет уточнен по результатам запланированного профильного совещания с 

участием предприятия и заинтересованных органов исполнительной власти. 

По итогам обсуждения было рекомендовано предприятию откорректировать 

инвестиционную программу, учесть мероприятия по ремонту (включая 

капитальный) производственного оборудования за счет амортизации; в тарифном 

предложении учесть соответствующее уменьшение ремонтного фонда; проработать 

вопрос о включении в инвестиционную программу мероприятий по другим 

объектам в соответствии с рекомендациями межотраслевого совета потребителей, а 

также направить доработанный вариант инвестиционной программы в 

заинтересованные органы государственной власти и в совет потребителей; в 

УГРЦТ НАО направить скорректированное тарифное предложение с учетом 

изменений, внесенных в инвестиционную программу. 

По вопросу о мероприятиях, включенных в инвестиционную программу 

Нарьян-Марского МУ ПОКиТС в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2017-2019 годы, было отмечено, что инвестиционная программа рассчитана на три 

года (2017-2019) с общим объемом финансирования порядка 56,7 млн. рублей, из 

которых 32 млн. рублей финансируется за счет амортизационных отчислений, 24,7 

млн. рублей (или 5 процентов объема расходов, включаемых в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования расходов) – за счет прибыли 

учитываемой в тарифах, направленной на инвестиции. 

 Мероприятия инвестиционной программы включают: 

 два мероприятия по строительству объектов централизованных систем 

водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства 

абонентов; два мероприятия по реконструкции существующих объектов 

централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа 

существующих объектов; два мероприятия, направленные на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. 

В ходе обсуждения отмечено о необходимости доработки инвестиционной 

программы с целью уменьшения количества мероприятий, финансируемых за счет 

прибыли, направленной на инвестиции, и увеличения количества мероприятий за 



счет амортизационных отчислений предприятия, что уменьшит нагрузку на тариф и 

благоприятно скажется на доступности услуг предприятия для потребителей. 

Также отмечено о необходимости поиска иных источников финансирования 

мероприятий, в том числе рассмотрение возможности возврата к прямым 

бюджетным инвестициям. 

По итогам обсуждения предприятию рекомендовано доработать 

инвестиционную программу с целью снижения нагрузки на тариф путем 

увеличения количества мероприятий, финансируемых за счет амортизационных 

отчислений предприятия. Доработанный вариант инвестиционной программы 

рекомендовано направить в заинтересованные органы государственной власти и 

совет потребителей для повторной оценки. 

 

По вопросу о мероприятиях, включенных в инвестиционную программу 

Нарьян-Марского МУ ПОКиТС в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы, 

отмечено, что инвестиционная программа рассчитана на три года (2017-2019) с 

общим объемом финансирования порядка 268,4 млн. руб. 

Предполагается, что источниками финансирования инвестиционной 

программы будут являться: 

амортизационные отчисления в сумме 47,7 млн. руб. или 20% от общей 

стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ; 

средства окружного бюджета в сумме 65,3 млн. руб. или 17% от общей 

стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, и 100% 

стоимости подготовки ПСД за минусом 5 млн. руб. финансовой поддержки Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры (далее – Фонд); 

средства местного бюджета в сумме 7,2 млн. руб. или 3% от общей стоимости 

строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ; 

средства Фонда в сумме 148,2 млн. руб. или 60% от общей стоимости 

строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, и стоимости подготовки 

ПСД в сумме 5 млн. руб.; 

В ходе обсуждения отмечено, что в настоящее время в связи с тяжелой 

финансовой ситуацией на предприятии, ростом дебиторской задолженности в 

результате неплатежей как со стороны управляющих организаций, так и 

бюджетных организаций, ростом объема безнадежных долгов, фактически не 

хватает средств на реализацию программы. Заявленные источники финансирования 

программы не имеют подтверждения, что ставит под сомнение исполнение 

указанной  инвестиционной программы. Предложено рассмотреть вопрос перехода 

на целевое бюджетное (внебюджетное) финансирование по мероприятиям, 

обязательность выполнения которых связана с производственной необходимостью 

по подключению новых потребителей. 

По итогам обсуждения предприятию рекомендовано доработать 

инвестиционную программу с учетом реальных источников финансирования 

программных мероприятий либо предложить варианты целевого финансирования 

мероприятий в сфере теплоснабжения за счет бюджетных (внебюджетных) средств. 

 

 

 


