
Протокол № 9
заседания межотраслевого совета потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при губернаторе Ненецкого автономного округа

г. Нарьян-Мар 13.10.2017

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Жукова О.В., Малыгина О.И., Михайлова Н.Л., 
Сопочкин Г.В., Тихомирова И.В., Ружников И.С.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Кардакова Н.А., Остапчук В.Е.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Тихомирова Л.В., исполняющая обязанности начальника Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа;
Масюков П.А., начальник управления коммунального хозяйства, энергетики и 

жилищной политики Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Лешуков Н.Ю., заместитель начальника управления коммунального хозяйства, 
энергетики и жилищной политики -  начальник отдела жилищной политики и 
энергетики Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа;

Багаутдинов И.А., заместитель директора по техническому перевооружению и 
реконструкции государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного 
округа «Нарьян-Марская электростанция».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и ответственного секретаря межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при губернаторе Ненецкого автономного округа (далее -  Совет потребителей).

2. Рассмотрение проекта инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян- 
Марская электростанция» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 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).

СЛУШАЛИ:
Михайлову Н.Л., которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета 

потребителей.
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РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня по вопросам, вынесенным на рассмотрение.

Голосовали: За - 6 Против - нет Воздержались - нет

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Жукову О.В., которая 'информировала, что распоряжением 
губернатора Ненецкого автономного округа от 05.10.2017 № 350-рг внесены 
изменения в состав Совета потребителей. В частности, из состава Совета потребителей 
исключены Кислякова Е.С., которая была избрана председателем Совета 
потребителей, и Бурдикова Е.В.

С учетом изложенного, Жукова О.В. предложила избрать председателем Совета 
потребителей Сопочкина Германа Витальевича, ответственным секретарем Совета 
потребителей Михайлову Надежду Леонидовну.

ВЫСТУПИЛИ: Жукова О.В., Михайлова Н.Л., Сопочкин Г.В.,
Тихомирова И.В.

РЕШИЛИ:
1. Председателем Совета потребителей избрать Сопочкина Г.В.

Голосовали: З а - 6 Против - нет Воздержались - нет

2. Ответственным секретарем Совета потребителей избрать Михайлову Н.Л.

Голосовали: З а - 6 Против - нет Воздержались - нет

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Багаутдинова И.А. о мероприятиях, предложенных ГУП НАО 
«Нарьян-Марская электростанция» для включения в инвестиционную программу 
предприятия на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, их обоснованности и 
влиянии на достижение заявленных показателей эффективности проекта 
инвестиционной программы.

В частности было отмечено, что в инвестиционной программе предприятия на 
2018 год предусмотрено 33 мероприятия. Стоимость мероприятий составит в 2018 
году -  81 495,988 тыс. рублей, в 2019 -  79 579,42 тыс. рублей, в 2020 -  63 910,002 тыс. 
рублей, всего по программе -  244 985,41 тыс. рублей (с учетом НДС). 
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.

В соответствии с прогнозным планом ввода/вывода энергетических мощностей 
ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» планирует реконструировать 
трансформаторные подстанции в количестве 6 шт., заменить ветхие сети 
протяженностью 0,75 км, реконструировать воздушные сети 0,4 кВ протяженностью 
5,85 км, строительство газопровода высокого давления от ГРС-1 до ГУП НАО
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«Нарьян-Марская электростанция» протяжённостью 2,80 км, строительство 
энергокомплекса мощностью 1 МВт в п. Красное.

В настоящее время данная программа находится на рассмотрении в 
Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 
округа.

ВЫСТУПИЛИ: Тихомирова Л.В., Лешуков Н.Ю., Масюков П.А., 
Тихомирова И.В.

Тихомирова И.В. предложила включить в перечень инвестиционных проектов 
программы мероприятия по подключению к электрическим сетям предприятия новых 
потребителей.

Багаутдинов И.А. отметил, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 44 
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, решение об 
утверждении инвестиционной программы должно содержать перечни 
инвестиционных проектов с указанием их целей, полной стоимости, сроков 
реализации и объема финансирования по годам по каждому инвестиционному 
проекту. Поэтому потребителю, планирующему подключение к электрическим сетям 
предприятия, необходимо подать заявку на подключение, на основании которой будет 
подготовлен инвестиционный проект и включен в инвест программу следующего года.

ТАКЖЕ ВЫСТУПИЛИ: Михайлова Н.Л., Сопочкин Г.В., Ружников И.С.

РЕШИЛИ:

Положительно оценить проект инвестиционной программы ГУП НАО 
«Нарьян-Марская электростанция» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов 
(в части целесообразности и обоснованности применения технологических и 
стоимостных решений инвестиционных проектов, предусмотренных проектом 
инвестиционной программы (мероприятий инвестиционной программы), достижения 
заявленных показателей эффективности проекта инвестиционной программы).

Голосовали: За - 6 Против - нет Воздержались - нет

Председатель межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов \
естественных монополий при губернаторе \ И
Ненецкого автономного округа Г.В. Сопочкин

Ответственный секретарь межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при губернаторе 
Ненецкого автономного округа Н. Л. Михайлова


