Протокол № 7/ Протокол № 2
(соответственно)
совместного заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Калужской
области (далее – Совет потребителей) и Общественного совета при министерстве
тарифного регулирования Калужской области (далее - Общественный совет)
г. Калуга,
бизнес - центр
Калужской торговопромышленной палаты

18 ноября 2015 года

Начало заседания: 11.00
Присутствуют:
- 11 членов Совета потребителей из 14. (Кворум – 7 чел.).
- 7 членов Совета из 9. (Кворум – 6 чел.).
Совместное заседание правомочно.
Присутствуют члены Совета потребителей: Богданов Валерий Петрович,
Гришин Виктор Алексеевич, Жуков Юрий Николаевич, Колпаков Андрей
Николаевич (заочно, по доверенности Ворониной Л.С.), Крыженков Геннадий
Николаевич, Курганов Денис Олегович, Павлиенко Роман Николаевич, Родин
Михаил Михайлович, Сорока Владимир Иванович, Таирова Вера Львовна, Терников
Виктор Николаевич.
Отсутствуют члены Совета потребителей:
Чистяков Александр Михайлович (ком.), Шаулин Денис Викторович (ком.),
Федоров Николай Сергеевич.
Присутствуют члены Общественного совета: Богданов Валерий Петрович,
Белоусов Николай Иванович, Илларионова Нина Васильевна, Потехин Роман
Сергеевич, Терников Виктор Николаевич, Филимонов Василий Иванович, Шапиро
Людмила Валентиновна.
Отсутствуют члены Общественного совета:
Григорян Татевик Рустамовна (ком.), Линков Андрей Анатольевич (участие в
заседании комитета Городской думы).
Приглашенные:
- представитель министерства строительства и ЖКХ Калужской области:

Белобровский Валерий Григорьевич начальник управления газификации и газоснабжения.

заместитель

министра

–
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Председательствующие на совместном заседании – председатель Совета
потребителей Терников Виктор Николаевич и председатель Общественного совета
Богданов Валерий Петрович.
Ведение протокола совместного заседания - секретарь Совета потребителей
и Общественного совета Кузнецова Любовь Николаевна.
О повестке дня совместного заседания.
Слушали: Председателя Совета потребителей Терникова Виктора
Николаевича, который предложил в повестку дня совместного заседания Совета
потребителей и Общественного совета следующие вопросы:
1. Реализация Плана-графика синхронизации выполнения программ
газификации Калужской области за 2013-2014 годы и ожидаемое выполнение в 2015
году. Реализация Программы газификации Калужской области, финансируемой за
счет
специальной
надбавки
к
тарифам
на
транспортировку
газа
газораспределительными организациями, за 2013-2014 годы и ожидаемое
выполнение в 2015 году.
2. Разное.
Голосовали за повестку дня:
- члены Совета потребителей: за - 11, воздержался - нет, против - нет;
- члены Общественного совета: за - 7, воздержался - нет, против – нет.
Решение принято единогласно.
1.

По первому вопросу повестки дня совместного заседания слушали:

1.1. Терникова Виктора Николаевича - председателя Совета потребителей,
который предложил Белобровскому Валерию Григорьевичу - заместителю министра
– начальнику управления газификации и газоснабжения министерства строительства
и ЖКХ Калужской области проинформировать членов совместного заседания по
существу первого вопроса повестки дня.
1.2. Белобровского Валерия Григорьевича - заместителя министра начальника управления газификации и газоснабжения министерства строительства и
ЖКХ Калужской области, который проинформировал, в частности, о
нижеследующем.
1.2.1. Основные направления взаимодействия между Правительством
Калужской области и ПАО «Газпром» установлены с 2001 года на основании
Соглашения о взаимодействии.
Сотрудничество началось с 2002 года. За счёт средств ПАО «Газпром»
выполняется газификация.
В 2003 году - начале 2004 года была разработана генеральная схема
газификации Калужской области и утверждена Правительством Калужской области.
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Со стороны Правительства Калужской области предусматриваются средства
для строительства межпоселковых газопроводов, подготовки потребителей газа –
населения, строительства котельных.
1.2.2. Реализация Плана-графика синхронизации выполнения программ
газификации Калужской области за 2013-2014 год и ожидаемое выполнение в
2015 году.
В 2012 году была утверждена «Программа развития газификации и
газоснабжения Калужской области на 2012-2015». На реализацию программы
предусматриваются инвестиции ПАО «Газпром» и средства Калужской области в
общей сумме 8,7 млрд. руб., в том числе, 4,7 млрд. руб. средства ПАО «Газпром».
Ежегодно в соответствии с Программой развития газификации и газоснабжения
Калужской области на 2012-2015 годы утверждаются Планы-графики синхронизации
выполнения программ газификации Калужской области, которые определяют
синхронизацию проектирования и строительства межпоселковых газопроводов ПАО
«Газпром» и уличных газопроводов, находящихся на трассе межпоселковых
газопроводов.
В 2013 году ПАО «Газпром» построено 285 км межпоселковых газопроводов.
Затраты ПАО «Газпром» составили 895 млн. руб.
В 2013 году за счет средств областного бюджета построено 315 км
газопроводов на сумму 544 млн. руб.
В 2014 году ПАО «Газпром» построено 135 км межпоселковых газопроводов.
Затраты ПАО «Газпром» составили 500 млн. руб.
В 2014 году за счет средств областного бюджета построено 380 км
газопроводов на сумму 89,2 млн. руб.
В 2015 году ПАО «Газпром» планирует построить 33 межпоселковых
газопровода общей протяженностью более 345 км с объемом финансирования
около 1 млрд. руб.
Начиная с 2015 года, строительство объектов газификации осуществляется за
счет привлеченных источников финансирования. Ожидаемое выполнение составит
163 км газопроводов на сумму 300 млн. руб.
В рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» завершено
строительство ГРС «Калуга-1», ГРС «Медынь», ГРС «Воротынск» и
ГРС
«Воробьи».
На рассмотрении в ПАО «Газпром» находятся вопросы реконструкции
следующих ГРС: ГРС «Малоярославец», «ГРС институт им. Карпова», ГРС
«Боровск», ГРС «Белоусово-1», ГРС «Людиново-2».
В настоящее время ПАО «Газпром» формируется «Программа развития
газификации и газоснабжения Калужской области на 2016-2020».
Уровень газификации природным газом по состоянию на 01.01.2016 в
Калужской области ожидается 81 %, в том числе, в городах и поселках городского
типа - 87,0 %, в сельской местности - 66 %. Задача до уровня 100 % не ставится, так
как есть места в сельской местности, которые экономически нецелесообразны.
Мы строим котельные. Более 100 котельных, работают на природном газе,
включая обслуживание социально – значимых объектов, находящихся в сельской
местности. Это решает ряд проблем, существовавших ранее.
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Частично решаются инвестиционные проекты. Построен межпоселковый
газопровод для газификации технопарка «Ворсино».
Созданы условия по реконструкции ГРС «Калуга -1», ГРС «Ворсино», ГРС
«Медынь» и ГРС «Боровск», включая реконструкцию ещё нескольких ГРС в
четвёртом квартале 2017 года.
Кроме этого, за счёт средств ПАО «Газпром» газифицированы ФОКи в с.
«Барятино», Мещовском, Сухиничском и других районах области.
На сегодняшний день, не ликвидирована просроченная задолженность за газ.
В 2016-2020 годах ПАО «Газпром» планирует осуществить проектирование и
строительство 76 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 773 км, что
создаст условия для газификации 1 736 домовладений в 223 населенных пунктах
области. При этом в целях синхронизации, Калужская область должна осуществить
проектирование и строительство 717 км уличных газопроводов.
1.2.3. Реализация Программы газификации Калужской области,
финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку
газа газораспределительными организациями, за 2013-2014 год и ожидаемое
выполнение в 2015 году.
С 2005 года на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации» в Калужской области осуществляется
Программа газификации, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа газораспределительных организаций.
В соответствии с указанным Постановлением размер специальной надбавки к
тарифу не должен превышать 25 %. В Калужской области в 2013-2015 годах размер
специальной надбавки к тарифу составляет 16-17%.
Реализация программы способствует внедрению новых технологий,
материалов и оборудования, направлена на более широкое использование
природного газа, способствует уменьшению применения твердого и жидкого
видов топлива.
В программе участвуют следующие газораспределительные организации:
- ОАО «Газпром газораспределение Калуга»;
- ОАО «Малоярославецмежрайгаз»;
- ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз»;
- ОАО «Обнинскгоргаз».
За 2013 год в рамках указанной программы произведено работ на сумму
137,214 тыс. руб.
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Осуществлено строительство и реконструкция более 72 км газопроводов,
строительство и реконструкция 18 газораспределительных станций и 7 установок
электрохимзащиты.
За 2014 год в рамках указанной программы произведено работ на сумму 114 772
тыс. руб.
Осуществлено строительство и реконструкция более 63 км газопроводов,
строительство и реконструкция 22 газораспределительных станций и 10 установок
электрохимзащиты.
На 2015 год общий объем финансирования составляет 285 461, 77 тыс. руб.
В программе участвуют газораспределительные организации:
- ОАО «Газпром газораспределение Калуга» - 253 432,77 тыс. руб. (не
израсходованные в 2013 - 2014 годах 138 660 млн. руб. перераспределены на
завершение работ 2014 года и финансирование новых объектов газификации при
корректировке программы).
- ОАО «Малоярославецмежрайгаз» - 23 282,00 тыс. руб.,
- ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» - 4 485,00 тыс. руб.,
- ОАО «Обнинскгоргаз» - 4 262,00 тыс. руб.
В 2015 году в рамках данной программы предусматривается проектирование,
строительство и реконструкция более 172 км газопроводов.
За три квартала 2015 года в рамках данной программы освоено около 100 млн.
руб. Выполнены работы по 70 км газопроводов.
На 2016 год в рамках Программы газификации, финансируемой за счет
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительных
организаций, планируется выполнение работ на сумму 146, 9 млн. руб.
Программа формируется министерством строительства и ЖКХ Калужской
области и утверждается приказом министерства с последующей правовой
регистрацией в Правительстве Калужской области.
1.3. Богданова Валерия Петровича - председателя Общественного совета,
который дополнил информацию о том, что:
- часть программы газификации Калужской области, финансируемая за счет
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями формировалась и ранее. В программу вносились те мероприятия,
которые могли быть выполнены за счет тарифной части специальной надбавки.
- «Газпром» также вносит свои инвестиции, но тогда построенный им объект
является собственностью «Газпрома», который он сдаёт в аренду региональным ГРО
и получает арендною плату. Арендная плата в тарифах ОАО «Газпром
газораспределение Калуга» на транспортировку составляет 20 – 25%;
- оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными
лицами, предназначенный для последующей реализации населению, утверждены
приказом ФСТ от 17 марта 2015 года № 36-э/1;
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- специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям, предназначенным для финансирования программы
газификации Калужской области, на 2015 год утверждены приказом министерства
тарифного регулирования Калужской области от 16 февраля 2015 года № 32-рк;
- динамика роста по полугодиям с 2012 года по 2015 год представлена в
таблице.
1.4. В ходе обсуждения указанной выше информации были высказаны мнения,
даны ответы и пояснения Белобровским Валерием Григорьевичем, Богдановым
Валерием Петровичем, Терниковым Виктором Николаевичем, на предложения,
мнения, уточнения, замечания и вопросы, высказанные и заданные членами
совместного заседания: Родиным Михаилом Михайловичем, Жуковым Юрием
Николаевичем, Кургановым Денисом Олеговичем, Терниковым Виктором
Николаевичем,
Ворониной
Ларисой
Сергеевной,
Шапиро
Людмилой
Валентиновной, касающихся, в частности:
- возможности установления единого тарифа (Курганов Д. О.);
- использования средств областного бюджета на строительство объектов и
перехода их в собственность Калужской области (Родин М. М.);
- перевода котельных в муниципальную собственность (Шапиро Л. В.);
- наличия газовых сетей и объектов, над которыми не ведётся обслуживание, не
осуществляется контроль и, что они являются брошенными (Родин М. М.);
- газораспределительные устройства (ГРПШ) должны обсуживаться ГП
«Регион». Существует порядок приёма ГП «Регион» от муниципалитетов, на что
должна быть их добрая воля. Доброй воли нет. Решения не принимаются. Как
результат – брошенные ГРПШ (Родин М. М.);
- что это бомба замедленного действия, есть проблема угрозы безопасности
(Родин М. М.);
- вопрос очень острый. Пробовал передать построенные газовые сети, так как
нет специалистов на обслуживание, передать не получилось. Нет упорядоченного
законодательства в этом вопросе. (Жуков Ю. Н.);
- продажи и покупки земли для торговли и бытового обслуживания с
находящимся на ней ГРПШ, неизвестно кому принадлежащему (Курганов Д. О.);
- при оформлении земельных участков на место не выезжают, не смотрят
(Воронина Л.С);
- поддержки мнения об угрозе общественной безопасности (Шапиро Л. В.);
- поддержки высказанных членами совместного заседания претензий и тревоги
за состояние дел, что со стороны ГРО ничего не делается (Терников В.Н.);
- др.
1.5. Терникова Виктора Николаевича - председателя Совета потребителей,
который поблагодарил заместителя министра - начальника управления газификации
и газоснабжения министерства строительства и ЖКХ Калужской области
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Белобровского Валерия Григорьевича и председателя Общественного совета
Богданова Валерия Петровича за подробное и обстоятельное изложение
рассматриваемого вопроса и предложил членам Совета потребителей и
Общественного совета:
1.5.1. Принять информацию Белобровского Валерия Григорьевича заместителя министра - начальника управления газификации и газоснабжения
министерства строительства и ЖКХ Калужской области и Богданова Валерия
Петровича – председателя Общественного совета к сведению с учётом
предложений:
1. Рекомендовать министерству строительства и ЖКХ Калужской области
с учётом действующего законодательства рассмотреть возможность разработки
регламента по передаче и приему бесхозяйных сетей и ГРПШ на баланс ГРО.
2. Проинформировать членов межотраслевого совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Калужской области и Общественного совета при министерстве тарифного
регулирования Калужской области о результатах проработки указанного
вопроса.
Голосовали:
- члены Совета потребителей: за - 11, воздержался - нет, против - нет;
- члены Общественного совета: за - 7, воздержался - нет, против – нет.
Решение принято единогласно.
2.
слушали:

По второму вопросу повестки дня совместного заседания «Разное»

2.1.
Председателя Совета потребителей Терникова В. Н., который напомнил
членам Совета потребителей о предоставлении предложений в проект плана работы
на 2016 год, ознакомил с повесткой дня следующего заседания в декабре т. г. по
пункту 8 плана работы «Рассмотрение схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск»
и предложил провести совместное заседание.
2.2. Председателя Общественного совета Богданова В. П., который согласился о
проведении совместного заседания.
3.
Данный протокол передать в Правительство Калужской области и
министерство тарифного регулирования Калужской области для ознакомления и
размещения на соответствующих сайтах в Интернете.

Председатель Совета потребителей

В. Н. Терников

Председатель Общественного совета

В. П. Богданов

Секретарь

Л. Н. Кузнецова
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