
ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области 

«15» августа 2017 года                             Санкт-Петербург 

Время проведения: 14.00-16.00    ул. Смольного, д. 3, Зал заседаний 2-й этаж 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Кийски  

Артур Валтерович 
- 

председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области 

Пирогов  

Виталий Валентинович 
- 

заместитель генерального директора по экономике и финансам АО 

«Петербургская сбытовая компания» 

Прокофьева  

Светлана Валерьевна 
- директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 

Поветкин  

Илья Валентинович 
- директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 

Китаева  

Снежана Юрьевна 
- 

советник генерального директора ПАО «Ленэнерго» по 

взаимодействию с клиентами 

 

Члены Межотраслевого совета по вопросам деятельности естественных монополий при 

Губернаторе Ленинградской области: 

 

Косарев  

Михаил Андреевич 
- 

председатель  Ленинградского областного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Голоднов  

Валерий Леонидович 
- главный энергетик Nokian Tyres 

Габитов 

Александр Фирович 
 

генеральный директор исполнительной дирекции регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской области» 

Разумов  

Павел Владимирович 
- главный энергетик ЗАО «Филипп Моррис Ижора» 

Муравьев  

Игорь Борисович 
- 

исполнительный директор Союза "Ленинградская областная торгово-

промышленная палата" 

Матвеев  

Сергей Евгеньевич 
- директор по развитию ООО УК  "Мурино" 

Андреев  

Илья Сергеевич 
- 

эксперт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Сорокин  

Алексей Васильевич 
- 

эксперт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Худяев  

Сергей Николаевич 
- 

член Общественной Палаты Ленинградской области, сопредседатель 

экспертной группы АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

Королева  

Анна Германовна 
- 

ВРИО заместителя директора ГКУ «Агентство экономического 

развития Ленинградской области» 

Смирнова 

Лариса Юрьевна 
- 

Начальник отдела отраслевой энергетики ГКУ «Центр 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской 

области» 

 



2 

  

 

Повестка дня заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области: 

 

1. Вступительное слово председателя Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области (докладчик – 

М.А.Косарев). 

 

2. Информация о концепции тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2018 год (докладчик – А.В.Кийски). 

 

3. Информация о рассмотрении проекта Стандарта проведения публичного 

технологического и ценового аудита. Общие положения, подходы и требования (докладчик – 

М.А.Косарев). 

 

4. Предложения по совершенствованию процедуры заключения договоров технологического 

присоединения (докладчики – представители Ленинградской областной Торгово-промышленной 

палаты, исполнительный директор ЛО ТПП И.Б.Муравьев) 

 

5. О реализации целевых моделей по присоединению к сетям на территории Ленинградской 

области (докладчики – представители Агентства стратегических инициатив). 

 

6. О мерах по повышению финансовой стабильности компаний – потребителей 

энергоресурсов (докладчик – Косарев М.А.). 

 

О концепции тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на 2018 год 

 А.В.Кийски. 

 

1. Принять к сведению доклад А.В.Кийски о концепции тарифного регулирования в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2018 год. 

 

О рассмотрении проекта Стандарта проведения публичного технологического и ценового 

аудита. 

М.А.Косарев  

 

2. Принять к сведению информацию М.А. Косарева о проекте Стандарта проведения 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов субъектов 

естественных монополий, оказывающих существенное влияние на развитие Ленинградской 

области. 

 

3. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области направить проект Стандарта проведения 

публичного технологического и ценового аудита в адрес Губернатора Ленинградской области 

для дальнейшего утверждения. 

  

Предложения по совершенствованию процедуры заключения договоров технологического 

присоединения 
 

И.Б.Муравьев, С.В.Прокофьева, С.Ю.Китаева  

 

4. Принять к сведению информацию о длительных сроках реализации мероприятий по 
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технологическому присоединению субъектами естественных монополий, связанных с 

длительным согласованием размещения линейных объектов. Принять к сведению информацию о 

необходимости разработки и утверждения муниципальными образованиями Ленинградской 

области проектов планировки территорий, предусматривающих выделение технологических 

коридоров для прокладки линейных объектов. 

 

5. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области совместно с Агентством стратегических 

инициатив подготовить в адрес Губернатора Ленинградской области предложения по решению 

проблемы выделения технологических коридоров для строительства инженерных сетей . 

 

О реализации целевых моделей по присоединению к сетям на территории Ленинградской 

области 

 

С.Н.Худяев, И.С. Андреев, А.В.Сорокин  

 

6. Рекомендовать АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» совместно с ПАО «Ленэнерго» организовать проведение семинаров в части подачи 

заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям сетевых организаций в электронном виде. 

 

О мерах по повышению финансовой стабильности компаний – потребителей энергоресурсов 

 

М.А.Косарев 

7. Рекомендовать Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области подготовить и направить в 

адрес Губернатора Ленинградской области проект нормативно-правового акта, 

предусматривающего рост тарифов естественных монополий не выше уровня инфляции, 

предусмотренного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанного министерством экономического развития Российской Федерации. 


