
ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области 

«26» декабря 2017 года                             Санкт-Петербург 

Время проведения: 11.00-14.00    ул. Смольного, д. 3, Зал заседаний 2-й этаж 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Ялов  

Дмитрий Анатольевич 
- заместитель председателя Правительства Ленинградской области 

Кийски  

Артур Валтерович 
- 

председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области 

Мерешкин  

Дмитрий Евгеньевич 
- 

заместитель председателя комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области 

Королев  

Игорь Александрович 
- 

начальник сектора подключения и категорирования комитета по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

Пирогов  

Виталий Валентинович 
- 

заместитель генерального директора по экономике и финансам АО 

«Петербургская сбытовая компания» 

Воронин  

Андрей Николаевич 
- 

помощник директора по экономике и финансам АО «Петербургская 

сбытовая компания» 

Самойлов  

Сергей Евгеньевич 
- 

заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности 

АО «Петербургская сбытовая компания» 

Пономарев  

Константин 

Александрович 

- директор по экономике ООО «РКС-энерго» 

Фистюлева 

Алия Тахировна 
- 

заместитель генерального директора АО «ЛОЭСК» по капитальному 

строительству 

Китаева  

Снежана Юрьевна 
- 

советник генерального директора ПАО «Ленэнерго» по 

взаимодействию с клиентами 

Геворкян 

Артур Ашотович 
- 

и. о. заместителя генерального директора ПАО «Ленэнерго» по 

правовому и корпоративному управлению 

Макаров  

Александр Николаевич 
- 

начальник департамента строительства и реконструкции сетей по 

Ленинградской области ПАО «Ленэнерго» 

Кулев  

Николай Николаевич 
- генеральный директор ЗАО "Племхоз им. Тельмана" 

Антонов  

Дмитрий Сергеевич 
- служба главного энергетика ЗАО "Племхоз им. Тельмана" 

Голунов 

Юрий Владиславович 
- служба главного энергетика ЗАО "Племхоз им. Тельмана" 

 

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 

Кравчук  

Александр Петрович 
- главный инженер ООО «Nokian Tyres» 

Габитов 

Александр Фирович 
 

президент Регионального объединения работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей Ленинградской области" 
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Худяев  

Сергей Николаевич 
- 

член Комиссии по развитию предпринимательства Общественной 

Палаты Ленинградской области, сопредседатель экспертной группы 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» 

Кравченко  

Илья Владимирович 
- 

начальник теплоэлектроцентрали АО «Тихвинский 

вагоностроительный завод» 

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» 

Сорокин  

Алексей Васильевич 
- 

эксперт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Некрасова  

Татьяна Дмитриевна 
- 

заместитель председателя Наблюдательного совета НП СРО «Гильдия 

профессиональных управляющих объектами недвижимости» 

Дюкарева  

Елена Владимировна 
- 

вице-президент Союза "Ленинградская областная торгово-

промышленная палата" 

Рулева  

Елена Александровна 
- 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области 

 

 

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. О параметрах тарифного регулирования в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

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

 

3. О ходе разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ленинградской 

области на 2018 – 2022 годы (докладчик – И.А.Королев). 

 

4. О реализации целевой модели подключения к сетям электроснабжения на территории 

Ленинградской области. Итоги 2017 г. (докладчик – А.Т.Фистюлева). 

 

5. О подключении абонентов к сетям электроснабжения: решение имущественных вопросов 

с землепользователями – прокладка сетей подрядчиками без согласования с собственниками 

земельных участков, невозможность технологического присоединения заявителей из-за отсутствия 

согласования собственников земельных участков (докладчики – А.Т.Фистюлева, С.Ю.Китаева). 

 

6. О подготовке методических рекомендаций для потребителей по выбору ценовой 

категории потребления электроэнергии (докладчик – С.Е.Самойлов). 
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О параметрах тарифного регулирования в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2018 год  

 А.В.Кийски. 

 

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

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2018 год. 

 

О ходе разработки Схемы и Программы развития электроэнергетики Ленинградской области 

на 2018 – 2022 годы. 

 

И.А.Королев 

 

2. Принять к сведению информацию И.А.Королева о ходе разработки Схемы и Программы 

развития электроэнергетики Ленинградской области на 2018 – 2022 годы. 

 

О реализации целевой модели подключения к сетям электроснабжения на территории 

Ленинградской области. Итоги 2017 г. 
 

А.Т.Фистюлева 

 

3. Принять к сведению информацию об итогах реализации целевой модели подключения 

к сетям электроснабжения на территории Ленинградской области за 2017 год. 

 

4. Рекомендовать ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК» 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. 
 

5. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области пригласить на очередное заседание 

представителей территориальных сетевых организаций, ФКУ «Управление федеральных 

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

агентства», а также ОАО «РЖД» с целью выработки предложений по взаимодействию по 

вопросам выдачи технических условий и согласованию пересечений инфраструктурных 

объектов. 

 

6. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области на очередном заседании рассмотреть итоги 

реализации целевых моделей подключения к сетям газо-, водо- и теплоснабжения на территории 

Ленинградской области за 2017 год с участием отраслевых органов исполнительной власти 

Ленинградской области. 

 

О подключении абонентов к сетям электроснабжения: решение имущественных вопросов с 

землепользователями – прокладка сетей подрядчиками без согласования с собственниками 

земельных участков, невозможность технологического присоединения заявителей из-за 

отсутствия согласования собственников земельных участков 

 

А.Т.Фистюлева, С.Ю.Китаева  

 

7. Принять к сведению информацию территориальных сетевых организаций об основных 
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проблемах, связанных с согласованием размещения линейных электросетевых объектов на 

земельных участках, находящихся в частной собственности. 

 

8. Рекомендовать ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК» направить в адрес Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Губернаторе 

Ленинградской области предложения по осуществлению технологического присоединения к 

электрическим сетям в плановые 80-90 дней в рамках рейтинга Doing Business. 

 

О методических рекомендациях для потребителей по выбору ценовой категории 

потребления электроэнергии 

 

С.Е.Самойлов 

 

9. Принять к сведению информацию о выборе ценовой категории потребления 

электроэнергии. 

 

10. Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области разместить методические рекомендации по 

выбору ценовой категории потребления электроэнергии. 


