
ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области 

«20» апреля 2018 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 

Свиридова 

Татьяна Львовна 
- 

заместитель председателя комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

Королев  

Игорь Александрович 
- 

начальник сектора подключения и категорирования комитета по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

Фистюлева 

Алия Тахировна 
- 

заместитель генерального директора АО «ЛОЭСК» по капитальному 

строительству 

Костюченко 

Константин Сергеевич 
- 

начальник департамента по развитию, инвестиционным программам и 

работе с абонентами АО «ЛОКС» 

Варов  

Евгений Викторович 
- главный инженер ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 

Бушинкин  

Юрий Александрович 
- 

начальник отдела развития объектов дорожного сервиса и 

инфраструктуры ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 

 

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» 

Габитов 

Александр Фирович 
 

президент Регионального объединения работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей Ленинградской области" 

Муравьев  

Игорь Борисович 
- 

Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-

промышленная палата» 

Королева  

Анна Германовна 
- 

заместитель директора ГКУ «Агентство экономического развития 

Ленинградской области» 

Глухарев  

Александр Сергеевич 
- 

эксперт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Андреев  

Илья Сергеевич 
- 

эксперт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Тарбаева  

Вероника Михайловна 
- 

специалист Регионального объединения работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей Ленинградской области" 

Тарасов  

Виктор Юрьевич 
- 

представитель Ленинградского областного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Разумов  

Павел Владимирович 
- 

главный энергетик, ответственный за электрохозяйство АО “Филип 

Моррис Ижора” 

Чернобровкина 

Мария Ильинична 
- исполнительный директор Американской торговой палаты в России 

Сергеев  

Андрей Викторович 
- 

временно исполняющий обязанности директора ГКУ «Агентство 

экономического развития Ленинградской области» 
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Панина  

Елена Николаевна 
- 

президент ООО «Научно-исследовательский, аналитический центр 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Михайлов 

Игорь Павлович 
- 

представитель ООО «Научно-исследовательский, аналитический центр 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Повестка дня заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области: 

 

1. Вступительное слово председателя комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области (докладчик – председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области А.В.Кийски). 

 

2. Итоги тарифного регулирования на 2018 год (докладчик – заместитель председателя 

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Т.Л.Свиридова). 

 

3. Итоги реализации целевой модели подключения к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения за 2017 год (докладчик – начальник департамента по развитию, 

инвестиционным программам и работе с абонентами АО «ЛОКС» К.С.Костюченко). 

 

4. О выработке предложений по взаимодействию с ФКУ «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства», 

по вопросам выдачи технических условий и согласованию пересечений инфраструктурных 

объектов при осуществлении территориальными сетевыми организациями деятельности по 

технологическому присоединению в рамках реализации целевой модели подключения к сетям 

электроснабжения на территории Ленинградской области (докладчики – заместитель генерального 

директора АО «ЛОЭСК» по капитальному строительству А.Т.Фистюлева, главный инженер ФКУ 

«Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова 

Федерального дорожного агентства» Е.В.Варов). 

 

5. О ходе разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ленинградской 

области на 2018 – 2022 годы (докладчик – начальник сектора подключения и категорирования 

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области И.А.Королев). 

 

Об итогах тарифного регулирования на 2018 год 

 Т.Л.Свиридова. 

 

1. Принять к сведению доклад Т.Л.Свиридовой об итогах тарифного регулирования на 2018 

год. 

2. Членам межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области направить информацию о росте затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату потребляемых ресурсов в 

себестоимости продукции. 

3. Комитету по тарифам и ценовой политике Ленинградской области представить на 

очередном заседании информацию об экономической обоснованности тарифа на передачу 

электрической энергии в отношении ЗАО «Киров ТЭК». 

4. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области на очередном заседании рассмотреть 

вопрос повышения качества электроснабжения потребителей электрической энергии.  
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Об итогах реализации целевой модели подключения к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения за 2017 год. 

К.С.Костюченко 

 

5. Принять к сведению информацию К.С.Костюченко об итогах реализации за 2017 год 

целевой модели подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 

позволившей обеспечить срок подключения к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения АО «ЛОКС» не превышающий 18 месяцев. 

6. Рекомендовать АО «ЛОКС» направить в адрес Межотраслевого совета потребителей 

по вопросам деятельности естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области 

информацию о проблемных вопросах, связанных с деятельностью по технологическому 

присоединению, для последующего направления в АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» для выработки совместных предложений. 

 

О выработке предложений по взаимодействию с ФКУ «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 

агентства», по вопросам выдачи технических условий и согласованию пересечений 

инфраструктурных объектов при осуществлении территориальными сетевыми 

организациями деятельности по технологическому присоединению в рамках реализации 

целевой модели подключения к сетям электроснабжения на территории Ленинградской 

области 
А.Т.Фистюлева, Е.В.Варов 

 

7. Принять к сведению информацию об имеющихся проблемах в части выдачи 

технических условий и согласованию пересечений инфраструктурных объектов при 

осуществлении территориальными сетевыми организациями деятельности по технологическому 

присоединению в рамках реализации целевой модели подключения к сетям электроснабжения на 

территории Ленинградской области. 

 

8. Рекомендовать АО «ЛОЭСК» совместно с ФКУ «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 

агентства» направить в адрес Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части сокращения сроков выдачи технических 

условий и согласованию пересечений инфраструктурных объектов. 

 

9. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области после поступления соответствующих 

предложений по п. 8 настоящего протокола направить соответствующее обращение в адрес 

Законодательного Собрания Ленинградской области в целях подготовки законодательной 

инициативы. 
 

О ходе разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ленинградской области 

на 2018 – 2022 годы 

И.А.Королев 

 

10. Принять к сведению информацию об утверждении Схемы и Программы развития 

электроэнергетики Ленинградской области на 2018 – 2022 годы. 

 


