
ПРОТОКОЛ 

заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Архангельской области  

 

 

21 октября 2014 года                                                    №_____

      
г. Архангельск 

           

Председатель – Орлов И.А., Губернатор Архангельской области 

Секретарь – Жгулева А.А., консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Присутствовали: 

члены межотраслевого совета: 

 

Андреев  

Александр Николаевич 

 

– председатель Архангельского областного 

совета ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

 

Аннин  

Андрей Олегович 

 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по 

жилищной политике и коммунальному 

хозяйству 

 

Гмырин  

Михаил Аркадьевич 

 

– глава муниципального образования 

«Северодвинск» – мэр г. Северодвинска 

Громов  

Андрей Александрович 

 

– член комитета Архангельского областного 

Собрания депутатов по промышленной 

политике, транспорту, связи и экологии 

 

Дубинский  

Леонид Леонидович 

 

– директор исполнительной дирекции 

регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз строителей 

Архангельской области» 

 

Евменов  

Николай Викторович 

 

– уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей 

 

Зверев  

Виктор Прохорович 

– руководитель Центра общественного 

контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» 
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Калистратов  

Николай Яковлевич 

 

– проректор – директор филиала Северного 

(Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова в г. Северодвинске 

 

Новиков  

Александр Владимирович 

 

– руководитель депутатской фракции «КПРФ» 

в Архангельском областном Собрании 

депутатов 

 

Семков  

Олег Николаевич 

– президент Архангельской Торгово-

промышленной палаты  

 

Шевец  

Вера Ивановна 

– член совета Архангельского областного 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия»  

 

Юрков  

Дмитрий Васильевич 

– председатель совета Архангельского 

областного регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»  

 

приглашенные: 

 

Абрамов  

Андрей Юрьевич  

(участие посредством 

видеоконференц-связи) 

– управляющий партнер – директор по 

стратегии и развитию Фонда 

стратегического развития энергетики 

«Форсайт» 

   

Бастрыкин  

Евгений Александрович 

– главный архитектор г. Архангельска 

   

Борисова  

Ольга Германовна 

– заместитель директора по развитию и 

реализации услуг филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Бугаев 

Денис Васильевич 

– руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской 

области   

   

Ботыгин  

Роман Михайлович 

– ведущий инженер сектора перспективного 

развития филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
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Зуев  

Николай Валерьевич  

(участие посредством 

видеоконференц-связи) 

– член экспертного совета при Правительстве 

России 

   

Иконников  

Виктор Михайлович 

– руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Котенко  

Игорь Михайлович   

– заместитель генерального директора – 

директор филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

Кудряшов  

Ян Валерьевич 

 

– 

директор департамента градостроительства 

мэрии г. Архангельска 

   

Кулик  

Светлана Петровна 

– ведущий инженер Дирекции по 

строительству в Северо-Западном регионе 

   

Лудников  

Алексей Геннадьевич 

– начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Михайлов  

Вадим Алексеевич 

– управляющий директор Главного 

управления ОАО «ТГК-2»  

по Архангельской области 

   

Пермиловская  

Ольга Валентиновна  

 

– член общественной палаты Архангельской 

области, председатель Архангельской 

областной организации общественного 

объединения «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

   

Старостин  

Алексей Юрьевич 

– начальник управления ЖКХ и энергетики 

мэрии г. Архангельска 

   

Тришкин  

Дмитрий Евгеньевич 

 

– представитель в Архангельске Дирекции по 

строительству в Северо-Западном регионе 

Цакулов  

Юрий Геннадьевич 

– заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области   
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Ярышевский  

Борис Михайлович  

(участие посредством 

видеоконференц-связи) 

– руководитель проектов Открытого 

правительства  

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проблемах потребителей, обратившихся за подключением к 

объектам инженерной инфраструктуры. 

Доклад ведущего инженера Дирекции по строительству в Северо-

Западном регионе Кулик С.П. 

Доклад уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей Евменова Н.В. 

2. О проблемах, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям. 

Доклад заместителя генерального директора – директора филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» в лице филиала «Архэнерго» Котенко И.М. 

 

Вступительное слово – Орлов И.А. 

Открыл третье заседание совета потребителей.  

Все мы понимаем, что важнейшая задача регионов – привлекать 

инвестиции, улучшать инвестиционный климат, а это в свою очередь 

невозможно без снижения административных барьеров, в том числе при 

подключении к инфраструктуре.  

Проблем много, жалоб много. Именно поэтому вопрос подключения к 

инженерной инфраструктуре обсуждается на нашем совете. 

Проблемы понятны: необходимо уменьшить сроки подключения к 

инфраструктуре, снизить стоимость подключения, сделать процесс 

прозрачным и понятным для всех. 

Мы пригласили все заинтересованные стороны: заявителей, 

обратившихся за подключением к объектам инженерной инфраструктуры, 

представителей субъектов естественных монополий, представителей 

антимонопольного органа, а также представителей органа регулирования.  

Надеюсь, мы не просто поговорим о проблемах, которые реально 

существуют, и разойдемся, а составим план действий, дорожную карту, если 

хотите, как решать хотя бы часть из них. Это главная цель сегодняшнего 

заседания. Мы готовы решать вопросы на муниципальном и региональном 

уровнях. 
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Если необходимо что-то менять на федеральном уровне, давайте 

обратимся в федеральные органы власти от имени совета.  

Предоставил слово руководителю проектов Открытого правительства 

Ярышевскому Б.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ярышевский Б.М. выступил с докладом об истории создания на 

федеральном и региональном уровнях межотраслевых советов потребителей. 

Отметил значимость советов, их результативность. Проинформировал о том, 

что с 01 января 2015 года будут внесены изменения в законодательство, 

касающиеся деятельности межотраслевых советов потребителей. 

 

1. О проблемах потребителей, обратившихся за подключением к 

объектам инженерной инфраструктуры. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кулик С.П. проинформировала, что с 2012 года по ряду объектов, 

принадлежащих ФСБ России, существует проблема подключения к системам 

теплоснабжения и водоснабжения в г. Архангельске. Отметила, что со 

стороны заявителя выполнены все технические условия и финансовые 

обязательства. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Михайлов В.А. прокомментировал, что решение проблемы 

подключения названных объектов осуществляется с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации и находится на 

завершающем этапе. 

Орлов И.А. обратил внимание присутствующих, что ввиду отсутствия 

представителей МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» вопрос по 

подключению к системам водоснабжения и водоотведения на сегодняшний 

день остается не выясненным. Предложил рассмотреть данный вопрос на 

ближайшем заседании межотраслевого совета потребителей.  

 

СЛУШАЛИ: 

Евменов Н.В. выступил с докладом. Предложил создать на базе 

государственного учреждения инфраструктурного оператора, в функции 

которого будет входить оказание содействия заинтересованным лицам в 

составлении необходимых документов, а также осуществление контроля за 

соблюдением сроков подключения. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Гмырин М.А. отметил, что в случае создания предлагаемого 

посредника необходимо тщательно проработать вопрос организации его 

деятельности, чтобы полностью исключить возможность коррупционных 

проявлений.  

Орлов И.А. поддержал инициативу создания инфраструктурного 

оператора, обеспечив добровольное обращение заинтересованных лиц к его 

услугам.  

Зуев Н.В. поддержал предложение о создании экспертно-надзорного 

органа, функции которого будут связаны с проведением экспертной оценки 

прохождения технико-технологических процедур, проверки правильности 

решений инвестиционных программ, определения потребности в выработке 

мощностей, проверки технических расчетов.  

 

2. О проблемах, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям. 

 

СЛУШАЛИ:  

Котенко И.М. выступил с докладом по вопросу технологического 

присоединения к электрическим сетям и проблемах, связанных с данным 

процессом. Сообщил, что Архангельским областным Собранием депутатов 

подготовлены и направлены предложения о внесении изменений в 

федеральное законодательство, согласно которым в плате за технологическое 

присоединение возможно будет учитывать расходы сетевой организации на 

выполнение мероприятий по реконструкции. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зуев Н.В. отметил, что проблема льготного подключения в настоящее 

время действительно существует, убытки, связанные с таким подключением, 

снижают финансовое состояние сетевых организаций. Обратил внимание на 

необходимость сокращения количества региональных сетевых организаций. 

Поддержал инициативу о внесении изменений в федеральное 

законодательство. 

Абрамов А.Ю. отметил, что зачастую складывается такая ситуация, что 

физически существует возможность подключения новых потребителей, при 

этом по факту мощность зарезервирована за другим потребителем, ранее 

подавшим заявку на подключение. Однако, заявленная мощность не 

используется в полном объеме.  
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РЕШИЛИ: 

 1. Принять к сведению информацию участников межотраслевого 

совета потребителей. 

 2. Рекомендовать территориальным сетевым организациям подготовить 

и направить в адрес агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

предложения о внесения изменений в федеральное законодательство, 

затрагивающее вопросы подключения к объектам электросетевой 

инфраструктуры, для дальнейшего их представления на рассмотрение 

проектной группы Открытого правительства. 

 3. Вынести на очередное заседание межотраслевого совета 

потребителей рассмотрение вопроса о проблемах, связанных с подключением 

к системам теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

 4. Уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей совместно с агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области рассмотреть целесообразность создания экспертно-

аналитического учреждения, в функции которого будет входить оказание 

содействия заинтересованным лицам в решении вопросов технологического 

присоединения (подключения) к объектам инженерной инфраструктуры. 

5. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области запросить у министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

типовые решения в сфере водоснабжения и водоотведения.  

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                             И.А. Орлов 

 

 

 

Секретарь                                                                                            А.А. Жгулева 

 


