
ПРОТОКОЛ № 7 

Заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области 

«27» сентября 2018 года                             Санкт-Петербург 

Время проведения: 15.00-17.00    ул. Смольного, д. 3, Зал заседаний 2-й этаж 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Кийски 

Артур Валтерович 
- 

председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области 

Марков 

Александр Евгеньевич 
- 

начальник отдела перспективного развития регулируемых организаций 

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

Колобов 

Владимир 

Александрович 

- 
Консультант отдела газификации и газоснабжения комитета по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

 

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 

Кравченко 

Илья Владимирович 
- 

начальник теплоцентрали ЗАО «Тихвинский вагоностроительный 

завод» 

Сергеев  

Андрей Викторович 
- 

директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской 

области» 

Коняев  

Сергей Васильевич - 

заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, 

собственности, инвестициям и промышленности Законодательного 

собрания Ленинградской области 

Мелентьева 

Александра 

Николаевна 

- 
представитель Наблюдательного совета НП СРО «Гильдия 

профессиональных управляющих объектами недвижимости» 

Смирнова 

Лариса Юрьевна - 

начальник отдела отраслевой энергетики ГКУ «Центр 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской 

области» 

Беликова  

Галина Михайловна 
- 

председатель комиссии по агропромышленному комплексу, 

предпринимательству и экологии Общественной палаты Ленинградской 

области 

Новикова Ольга 

Валентиновна 
- 

доцент Высшей инженерно-экономической школы Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли 

Глухарев 

Александр 

Владимирович 

- 
эксперт АСИ по целевым моделям, генеральный директор ООО 

«Росэнерго» 

Кулев  

Николай Николаевич 
- генеральный директор АО «Племхоз им Тельмана» 

Тарасов  

Виктор Юрьевич 
- генеральный директор ООО «ЭЛСО-ЭГМ» 
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Кузьмин Александр 

Владимирович 
- 

представитель регионального отделения «Опора России» по 

Ленинградской области 

Арзуманян  

Арзум Ашотович 
- 

руководитель представительства АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Западном 

федеральном округе 

Давлеткереева  

Алла Мавсаровна 
- генеральный директор ООО «ГазСтройМонтаж» 

 

Повестка дня заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области: 

 

1. Опыт применения автономной генерации в Ленинградской области (докладчик – 

председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области А.В.Кийски) 

 

2. Итоги реализации целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к 

сетям газораспределения» в рамках исполнения п. 8 распоряжения правительства РФ от 31.01.2017 

г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» (докладчик – комитет по 

ТЭК ЛО). 

 

3. О повышении доступности технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования потребителей Ленинградской области к газораспределительным сетям, об 

установлении фиксированной ставки на выполнение работ по прокладке газораспределительной 

сети (газопровода-ввода) бестраншейным способом (ГНБ) (докладчик – начальник отдела 

перспективного развития регулируемых организаций комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области А.Е.Марков). 

 

Об опыте применения автономной генерации в Ленинградской области 

 А.В.Кийски 

 

1. Принять к сведению доклад А.В.Кийски об опыте применения автономной генерации в 

Ленинградской области. 

2. Рекомендовать Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области с участием территориальных 

сетевых организаций Ленинградской области рассмотреть вопрос интеграции автономной 

генерации в электросетевой комплекс Ленинградской области на очередном заседании 

Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при 

Губернаторе Ленинградской области. 

3. Рекомендовать Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области направить в комитет по 

тарифам и ценовой политике Ленинградской области предложения по внесению изменений в 

действующие нормативно-правовые акты в части упрощения процедуры получения разрешения на 

строительство при реализации инвестиционных проектов предусматривающих применение 

автономной генерации. 

4. Рекомендовать комитету по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по 

результатам получения информации по п. 3 провести совещание с участием представителей      

ГАУ «Леноблэкспертиза» и комитета по строительству Ленинградской области по вопросу 

упрощения процедуры согласования проектной документации инвестиционных проектов, 

предусматривающих применение автономной генерации. 
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Об итогах реализации целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к 

сетям газораспределения» в рамках исполнения п. 8 распоряжения правительства РФ от 

31.01.2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» 

 

А.В.Колобов 

 

5. Принять к сведению информацию А.В.Колобова об итогах реализации целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» в рамках 

исполнения п. 8 распоряжения правительства РФ от 31.01.2017 г. № 147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации». 

6. Рекомендовать Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области совместно с  АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подготовить 

предложения по упрощению процедуры подключения (технологического присоединения) к 

сетям газораспределения. 

 

 О повышении доступности технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования потребителей Ленинградской области к газораспределительным сетям, об 

установлении фиксированной ставки на выполнение работ по прокладке 

газораспределительной сети (газопровода-ввода) бестраншейным способом (ГНБ) 

А.Е.Марков 

 

7. Принять к сведению информацию А.Е.Маркова о повышении доступности 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования потребителей 

Ленинградской области к газораспределительным сетям посредством установления 

фиксированной ставки на выполнение работ по прокладке газораспределительной сети 

(газопровода-ввода) бестраншейным способом (ГНБ). 

 

8. Рекомендовать комитету по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

направить в адрес Межотраслевого совета потребителей копию приказа комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2017 года № 655-п «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, применяемых для расчета платы за технологическое 

присоединение к сетям газораспределения газораспределительных организаций Ленинградской 

области на территории Ленинградской области, на 2018 год». 

 
 


