ОТЧЕТ О РАБОТЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 году проведено 3 заседания Совета, на которых рассмотрено 12 вопросов, в т.ч.:
1. Об актуальных вопросах тарифообразования на коммунальные услуги населения и
предприятий с января 2018 года.
2. О предложениях по изменению приказа Минэкономразвития РФ от 28.12.2009 г. №
610 в части пересмотра договорных нагрузок по тепловой энергии.
3. О плане работы Совета на 2018 год.
4. О

соглашении

о

сотрудничестве

между

Нижегородской

Ассоциацией

промышленников и предпринимателей и региональной службой по тарифам
Нижегородской области.
5. Об изменении законодательства по регулированию тарифов
6. О результатах мониторинга тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций по
итогам
7.О

2017
результатах

и

эффективности

внедрения

года.
двухставочных

тарифов

в

ОАО

«Нижегородский водоканал».
8.О прогнозе нерегулируемых цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2018
году
9. О результатах проверки инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в
2017 году
10. Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
региональной службой по тарифам Нижегородской области
11.

О

работе

региональной

службы

по

тарифам

Нижегородской

области

по подготовке тарифов на 2019 год.
12. Обсуждение проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Правила оптового рынка электрической энергии и мощности по вопросам проведени я
отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» и
предлагаемые Правительством РФ реформы электросетевых тарифов.

Члены Совета совместно с сотрудниками Министерства ЖКХ и ТЭК, УФМ и РСТ приняли
участие в проверке инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 2017 года.
Подготовлено и издано распоряжение Губернатора № 1071-р от 14 июня 2018 года об
изменениях в составе Совета.

1) в состав совета введены:
Голубев

- члена Регионального штаба РО ОНФ в Нижегородской
области (по согласованию)

Олег Петрович
Железнова
Татьяна Федоровна

Пугин
Николай Андреевич

- исполнительного
директора
Нижегородского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства
"Опора
России"
(по
согласованию)
- президента ПАО "ГАЗ", Председателя регионального
координационного
совета
сторонников,
члена
Президиума Регионального политического совета, члена
Местного политического совета местного отделения
Партии "Единая Россия" Автозаводского района
г.Н.Новгорода, (по согласованию)

2) выведены из состава совета Бирман Д.П., Бочкарев А.А., Лукина Л.Ю., Шулепов Е.А.
Результатом деятельности Совета является содействие установления тарифов в 2018 году
на основные энергоносители на уровне инфляции.

Председатель Совета

В.Н.Цыбанев

