Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных
монополий при Губернаторе Кировской области
soven43@mail.ru
__________________________________________________________________
Протокол №4
Заседание межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Кировской области
Дата проведения: 10.12.2015.
Время проведения: 15:00-16:40
Место проведения: Вятская торгово-промышленная палата Кировской
области
Присутствовали:
Представители межотраслевого совета
1 ВАГИН
Председатель правления Кировской
Александр Николаевич
общественной организации «Общество
защиты прав потребителей Кировской
области»
2 ДАНЕЛЯН
Генеральный директор ООО «ВахрушиСергей Эдуардович
Юфть» - председатель совета
3 КОСТИН
Координатор Кировского отделения ЛДПР
Владимир Александрович
4 ЛОПАТКИН
Директор ООО «Управления капитального
Алексей Михайлович
строительства Вятского
машиностроительного предприятия
«Авитек»
5 НОСКОВ
Генеральный директор филиала №2 ОАО
Эдуард Алексеевич
«Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
6 ПЕРМИНОВ
Старший вице-президент Вятской торговоЛеонид Иванович
промышленной палаты Кировской области
7 ЖУКОВА
Представитель Уполномоченного по защите
Мария Александровна
прав предпринимателей в Кировской области
Вавилова А.Н. (по доверенности)
8 ЗУБОВ
Представитель генерального директора ОАО
Сергей Евгеньевич
«Кировский машиностроительный завод
имени 1 мая» Голофаева С.В. (по
доверенности)
9 КРЕСТОВСКАЯ
Представитель депутата Кировской
Ксения Владимировна
городской Думы Дорофеева П.О. (по
доверенности)

10 МУРТАЗИН
Эдуард Раульевич
11 РОМАНЮК
Иван Максимович
Приглашенные
1 КНЯЗЬКИН
Леонид Иванович
2 РОЖКИНА
Ирина Анатольевна

3
4

ЖУРАВЛЕВ
Алексей Витальевич
ПРОКОПЬЕВ
Александр Анатольевич

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
Константин Михайлович
6 КРУПИН
Михаил Анатольевич
7 ПЕТРЕНКО
Григорий Васильевич
8 БАРУЛИН
Алексей Вадимович
9 ЛОБАНОВ
Роман Вячеславович
10 ТРОЯН
Григорий Вячеславович
11 МАЛЬКОВ
Николай Владимирович
12 ЯКИМОВ
Геннадий Петрович
5

Представитель члена Общественной палаты
Кировской области Савиных В.В. (по
доверенности)
Представитель члена бюро Кировского
областного отделения КПРФ
Заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Начальник отдела реформирования и
мониторинга жилищно-коммунального
хозяйства Министерства строительство и
жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
Заместитель министра промышленности и
энергетики Кировской области
Начальник отдела энергетики и
энергоэффективности Министерства
промышленности и энергетики Кировской
области
Генеральный директор МУП
«Горэлектросеть»
Коммерческий директор МУП
«Горэлектросеть»
Первый заместитель генерального директора
ОАО «Коммунэнерго»
Технический директор-главный инженер
ОАО «КТК»
Главный управляющий директор ОАО
«Кировские коммунальные системы»
И.о. руководителя региональной службы по
тарифам Кировской области
Заместитель руководителя региональной
службы по тарифам Кировской области
Заместитель главы администрации города
Кирова

Отсутствовали: Лучинин А.Н. (в отпуске), Новоселов С.Л. (в командировке).
Повестка заседания:
I. Рассмотрение инвестиционных программ ОАО «Кировские
коммунальные системы» по выполнению мероприятий ИП по состоянию на
01.10.2015:
«Модернизация инфраструктуры ключевых линейных объектов
водоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период 2012-

2018 годов», утвержденная решением Кировской городской Думы от
28.11.2012 № 8/6.
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Кирова на 20092018 годов», утвержденная решением Кировской городской Думы от
14.10.2009
№ 33/2.
II. Рассмотрение инвестиционных программ ОАО «Кировская
теплоснабжающая компания» по выполнению мероприятий ИП по
состоянию на 01.10.2015:
«Развитие систем теплоснабжения МО «Город Киров» от
теплоэлектроценталей на 2015-2016 гг», утвержденная распоряжением
департамента ЖКХ Кировской области от 16.03.2015 № 1-ИП.
ИП ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» по городу Кирову
на 2015 год, утвержденная распоряжением департамента ЖКХ Кировской
области от 11.12.2014 № 9-ИП.
III. О выполнении инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть»
по состоянию на 01.10.2015:
IV. Рассмотрение тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
муниципальными котельными на отопительный период 2015-2016 года по
отдельным теплоснабжающим организациям и прогнозов РСТ Кировской
области на 2016-2017 года.
Вел заседание председатель совета – С.Э.Данелян.
При открытии заседания Данелян С.Э. отметил, что необходимое для
кворума количество членов совета присутствует, а так же предложил по
просьбе министерства строительства и ЖКХ внести в повестку дня еще один
пункт – рассмотрение проекта инвестиционной программы ОАО «Кировская
теплоснабжающая компания» «Долгосрочная программа реконструкции
тепловых сетей города Кирова на 2019-2033 годы».
Возражений от членов совета не поступило, и данный пункт был
включен в повестку заседания совета.
Так же С.Э. Данелян предложил в конце заседания совета предоставить
слово Л.И. Перминову с информацией о его участии в семинаре - совещании,
посвященном работе межотраслевых советов потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при высших должностных
лицах субъектов РФ, прошедшем 30 октября 2015 года в городе Москва.
I. по первому вопросу выступили:
докладчик – Лобанов Р.В. - главный управляющий директор ОАО
«Кировские коммунальные системы»
с ответами на вопросы членов совета:
Мальков Николай Владимирович - заместитель руководителя
региональной службы по тарифам Кировской области;
Якимов Геннадий Петрович - заместитель главы администрации города
Кирова

члены совета: Лопаткин А.М., Носков Э.А., Данелян С.Э., Перминов
Л.И.
1. инвестиционная программа ОАО «Кировские коммунальные
системы» «Модернизация инфраструктуры ключевых линейных
объектов водоснабжения муниципального образования «Город Киров»
на период 2012-2018 годов», утвержденной решением Кировской
городской Думы от 28.11.2012 года № 8/6 (далее – ИП)
ИП разработана на основании технического задания на разработку
инвестиционной программы ОАО «Кировские коммунальные системы»
«Модернизация
инфраструктуры
ключевых
линейных
объектов
водоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2012-2018
годы» в рамках реализации подпрограммы «Жилище», программы
«Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова», утвержденного
постановлением администрации города Кирова от 08.08.2012 № 3085-П, и
федеральных и областных законодательных и нормативных правовых актов,
действовавших на период принятия решения об утверждении ИП.
Цель ИП – повышение надежности системы водоснабжения в
обеспечении населения города Кирова водой, отвечающей требованиям
СанПин 2.1.4. 1074-01, путем модернизации существующих ключевых
линейных объектов (водоводов), строительство новых водоводов,
улучшающих качество предоставления услуг по водоснабжению,
повышающих эффективность подачи воды питьевого качества потребителям.
Программа рассчитана на период с 2012 по 2018 год.
Ожидаемыми конечными результатами реализации ИП являются
надежное и качественное обеспечение существующих объектов города,
запитанных от водопроводной насосной станции третьего подъема № 1
«Дрелевского» города Кирова, водой для целей хозяйственно-питьевого
водоснабжения в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4. 1074-01,
снижения социальной напряженности при выполнении ремонтных работ на
водоводах, повышение эпидемиологической безопасности города.
Целевыми индикаторами ИП являются:
количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры – 1 ед.
увеличение мощности объектов водоснабжения – 50,4 тыс.куб м/сут.
увеличение мощности объектов коммунальных сетей – 0,979 км.
Планируемый экономический эффект реализации ИП составит 2,5 млн.
руб. в год.
Общая стоимость программы – 145744,38 тыс. рублей (с НДС) (в
редакции ИП).
Источником реализации ИП: заемные средства. Источник возврата
инвестиций: средства от установленных надбавок к тарифу на
водоснабжение (в редакции раздела 1.6 ИП).
В соответствии с разделом 4.3 ИП для выполнения мероприятия
привлекались средства бюджетов различных уровней (в том числе

федерального бюджета). Ни в тексте ИП, ни в отчете ИП бюджетные
средства не разделены по уровням бюджетов.
Региональной службой по тарифу Кировской области были
установлены надбавки к тарифу в следующем размере: 2013 год – 0,15
руб./м3, 2014 год – 0,23 руб./м3, 2015 год – 0,31 руб./м3 (без НДС).
В рамках данной ИП выполнялось одно мероприятие «Строительство
водовода «Корчемкино – Центр» от ул. Ленина 150, до ул. Милицейской».
Сметная стоимость строительства водовода «Корчемкино – Центр»
составляла 55497,27 тыс. рублей после положительного заключения
государственной экспертизы КОГУП «Управление государственной
экспертизы» № 43-1-6-1073-12. Окончательная стоимость работ определялась
по результатам открытых аукционов на выполнение СМР и технического
надзора за строительством.
Краткое описание объекта: Водовод прокладывается по ул. Ленина от
дома № 150, пересекает улицы Хлыновская, Блюхера, реку Хлыновка и ж/д
переезд. В районе дома № 165 по ул. Ленина прокладывается перемычка к
существующему водоводу. Водовод прокладывается открытым способом в
траншее, в местах пересечения автодорог, ж/д переезда и реки Хлыновка
методом
горизонтально
направленного
бурения.
На
водоводе
устанавливаются 3 камеры из монолитного железобетона: 2 камеры при
пересечении ж/д переезда, 1 камера на перемычке с существующим
водоводом у дома № 165 по ул. Ленина.
Согласно отчету по выполнению ИП, представленной РСТ Кировской
области (по данным ОАО «ККС») мероприятие ИП «Строительство водовода
«Корчемкино – Центр» от ул. Ленина 150, до ул. Милицейской» физически
выполнено в полном объеме в 2012 году. Возврат средств инвестору
предусмотрен с 2013 года.
По данным отчета ОАО «ККС» за 2012-2015 годы плановые источники
финансирования составили 59673,0 тыс. рублей (без НДС), в том числе:
средства, полученные от применения надбавок – 19909,0 тыс. рублей,
бюджетные средства – 14622,0 тыс. рублей,
собственные средства предприятия (не указан источник образования) –
25142,0 тыс. рублей.
Фактические источники финансирования за 2012-2015 годы составили
61221,0 тыс. рублей:
средства, полученные от применения надбавок – 15242,0 тыс. рублей,
бюджетные средства – 13121,0 тыс. рублей,
собственные средства предприятия (не указан источник образования) –
32858,0 тыс. рублей.
Фактически источников финансирования было привлечено за 3 года
больше на 1548,0 тыс. рублей, или на 102,6%.
Фактические расходы за 2012-2015 годы составили 48632,0 тыс.
рублей, в том числе на выполнение мероприятия в сумме 45979,0 тыс.
рублей, уплата процентов за кредит - 443,0 тыс. рублей, налоги - 2210,0 тыс.
рублей.

В информации по выполнению ИП в источниках финансирования не
указано привлечение кредитных ресурсов, в расходной части показываются
возврат процентов за кредит в сумме 443,0 тыс. рублей.
В РСТ Кировской области был сделан дополнительный запрос по
объему привлекаемых кредитных ресурсов.
В письме РСТ от 01.12.2015 № 5383-66-01-10 сообщено, что
привлекались кредитные ресурсы по действующей кредитной линии ОАО
«ККС», но сумма привлеченных кредитных ресурсов не указана.
По результатам реализации ИП на 01.10.2015 выполнены целевые
индикаторы реализации ИП, утвержденные данной программой, а именно:
количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры – 1 ед.
увеличение мощности объектов водоснабжения – 50,4 тыс.куб м/сут.
увеличение мощности объектов коммунальных сетей – 0,979 км.
В тексте ИП в разделе 7 приведен планируемый экономический эффект
в сумме 2,5 млн. рублей в год, но РСТ Кировской области представил
фактическую эффективность ИП в натуральных показателях по снижению
динамики объемов перерасчетов населению в связи с отсутствием услуги по
водоснабжению относительно данных 2009, 2010, 2011 годов (1486,5 тыс.
куб. м., 1267,1 тыс. куб. м, 971,4 тыс. куб.м. соответственно). За 2013 год
объем перерасчетов составил 214,5 тыс.куб. м, 2014 год – 286 тыс. куб.м., 10
месяцев 2015 года- 125,9 тыс. куб.м. Натуральные показатели не пересчитаны
в финансовый экономический эффект реализации ИП.
С.Э. Данелян – председатель Совета предложил:
- направить письмо в ОАО «ККС» о параметрах кредита, взятого ОАО
«ККС»
на
реализацию
мероприятий
программы
«Модернизация инфраструктуры
ключевых
линейных
объектов водоснабжения муниципального образования «Город Киров» на
период 2012-2018 годы», так как в отчете ОАО «ККС» не отображена сумма
основного кредита, в то время как проценты по этому кредиты заложены.
Предложения совета по дальнейшей реализации ИП:
Рекомендовать:
1. ОАО «ККС» (Лобанов Р.В.) проинформировать Совет о параметрах
взятого кредита на реализацию мероприятия инвестиционной программы
«Модернизация инфраструктуры
ключевых
линейных
объектов водоснабжения муниципального образования «Город Киров» на
период 2012-2018 годы» в срок до 15.01.2016.
2. РСТ Кировской области (Беляева Н.В.), администрации МО «Город
Киров» (Перескоков А.В.) и ОАО «ККС» (Лобанов Р.В.):
2.1. рассмотреть вопрос о досрочном прекращении действия ИП в
сроки, позволяющие обеспечение возврат средств инвестору, учитывая
фактические расходы ОАО «ККС» на реализацию мероприятия ИП,
предложения представить в Совет в срок до 01.02.2016.
2.2. Начать работу по подготовке расчетных материалов для разработки
новой инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и

водоотведения города Кирова, с учетом утвержденной постановлением
администрации города Кирова от 04.08.2015 № 2758-п схемы и действующей
нормативной правовой базой по утверждению инвестиционных программ в
сфере водоснабжения и водоотведения. В срок до 01.03.2016
проинформировать Совет о проделанной работе.
2. инвестиционная программа ОАО «Кировские коммунальные
системы» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Кирова
на 2009-2018 годы, утвержденной решением Кировской городской Думы
от 14.10.2009 № 33/2, в редакции решения Кировской городской Думы от
21.12.2012 № 9/21
ИП разработана на основании технического задания по разработке
инвестиционной программы ОАО «Кировские коммунальные системы»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Кирова на 2009-2018
годы», утвержденного постановлением администрации города Кирова от
13.10.2009 № 4361-П, и федеральных и областных законодательных и
нормативных правовых актов, действовавших на период принятия решения
об утверждении ИП.
Цель ИП – обеспечение развития г Кирова, в частности обеспечения
коммунальной инфраструктурой, необходимой для строительства 805 тыс.
квадратных метров площадей жилого, промышленного и социальнокультурного назначения, расположенных в Нововятском, Октябрьском,
Первомайском и Ленинском районах города Кирова, а также обеспечение
бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения
существующих потребителей города в связи с подключением
дополнительных объектов.
Срок реализации ИП с 2009 по 2018 год.
Ожидаемыми конечными результатами реализации ИП являются:
подключение строящихся объектов к системе водоснабжения и
водоотведения;
надежное и качественное обеспечение существующих объектов города
Кирова водой для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с
подключением дополнительных объектов;
соответствие надежности коммунальной канализации и экологической
безопасности в городе требованиям СанПин 2.04.03-85 «Канализация.
Наружные сети и сооружения».
Конкретный перечень объектов, вводимых в эксплуатацию на период
реализации инвестиционной программы ОАО «ККС» не устанавливается в
связи с невозможностью определения конкретных адресов объектов, которые
будут подключены к системам водоснабжения и канализации.
Общая стоимость программы – 1663305,0 тыс. рублей (с НДС) (в
редакции ИП), в том числе по водоснабжению – 421716,0 тыс. рублей, по
водоотведению – 1241589,0 тыс. рублей.

Общая стоимость программы – 1409580,0 тыс. рублей (без НДС), в том
числе по водоснабжению – 357386,0 тыс. рублей, по водоотведению –
1052194,0 тыс. рублей.
Источником реализации ИП является плата за подключение объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Кроме того может возникнуть необходимость привлечения кредитных
ресурсов, поскольку предполагаемые сроки капитальных вложений и
осуществления иных платежей по ИП не всегда могут совпадать со сроками
поступления средств от платы за подключение.
В соответствие с данной ИП постановлением администрации г. Кирова
от 25.11.2009 № 5138-П установлены следующие тарифы:
Тариф на подключение к системе водоснабжения 15,05 тыс. рублей за 1
м3/сутки (без НДС).
Тариф на подключение к системе водоотведения 43,36 тыс. рублей за 1
м3/сутки (без НДС).
В рамках данной ИП выполняются следующие мероприятия:
№
п/п

1.

1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

1.

Наименование
мероприятий

Всего
предусмотрено
ИП на 20092018 годы
Средства, полученные от
1409580,0
платы за подключение
Расходы
по
271532,0
водоснабжению
Строительство
сетей
199498,0
водоснабжения

План
2009-2015
годы

Факт
2009-2015
годы

% выполнения
2009-2015 годы

914323,0

805713,0

88,1

218142,0

232983,0

106,8

146108,0

232501,0

159,1

72034,0

72034,0

482,0

846426,0

748946,0

476274,0

0,7
(завершение
стр-ва 2017 год)
63,6

162772,0

124636,0

122801,0

98,5

95750,0

95750,0

70181,0

Строительство
2-х
низконапорных
коллекторов КНС № 5
Реконструкция КНС № 3

211864,0

211864,0

177998,0

73,3 (сдача 2015
год)
84,0 (сдача 2015
год)

129405,0

129405,0

93494,0

Установка комплектной
канализационной
насосной станции рядом
с существующей КНС
«Ердякова»
Строительство КНС № 1
и напорных коллекторов

9260,0

9260,0

8561,0

237375,0

178031,0

3239,0

901543,0
609921,0

214162,0
0

164029,0
0

Строительство водовода (1
этап) от дер. Корчемкино
до камеры № 8
Расходы
по
водоотведению
Строительство
сетей
водоотведения
Реконструкция КНС № 5

Другие расходы
Возврат кредита

72,2(сдача 2015
год)
92,0
(объект сдан)

1,8
(завершается
проектирование)
76,6

2.
3.

Возврат процентов за
кредит
Налоги
Итого расходов по ИП

67122,0

66132,0

2886,0

4,4

224500,0
2019501,0

148030,0
1181250,0

161143,0
873286,0

108,8
73,9

По данным отчета за 2009-2015 годы плановые источники
финансирования составили 914323,0 тыс. рублей (без НДС),
Фактические источники финансирования за 2009-2015 годы составили
805713,0 тыс. рублей:
Фактические расходы за 2009-2015 годы составили 873286,0 тыс.
рублей, или 108,4% к фактически поступившим источникам финансирования
(за счет тарифов на подключение).
В информации по выполнению ИП в источниках финансирования не
указано привлечение кредитных ресурсов, в расходной части показываются
возврат процентов за кредит в сумме 2886,0 тыс. рублей.
В РСТ Кировской области был сделан дополнительный запрос по
объему привлекаемых кредитных ресурсов.
В письме РСТ от 01.12.2015 № 5383-66-01-10 сообщено, что
привлекались кредитные ресурсы по действующей кредитной линии ОАО
«ККС», но сумма привлеченных кредитных ресурсов не указана.
Из представленной таблицы видно, что до конца 2015 года должны
быть выполнены большинство мероприятий ИП.
С 2016 года будут выполняться 2 мероприятия ИП:
строительство водовода (1 этап) от дер. Корчемкино до камеры № 8,
плановая стоимость объекта 72034 тыс. рублей (без НДС);
строительство КНС № 1 и напорных коллекторов, плановая стоимость
объекта 237375 тыс. рублей (без НДС).
По мероприятию «Строительство водовода (1 этап) от дер. Корчемкино
до камеры № 8» нарушены сроки сдачи данного объекта, работы должны
быть завершены в 2014 году, фактически реализация мероприятия выполнена
на 0,7%.
По мероприятию «Строительство КНС № 1 и напорных коллекторов»
на 01.01.2016 должно быть освоено 75% от запланированных объемов
финансирования, фактически на 01.10.2015 выполнено работ на 1,8%
(подготовка ПСД).
Пояснение по выполнению мероприятий ИП (кроме цифрового отчета)
ни РСТ Кировской области, ни ОАО «ККС» не представлено. Также не
показана информация по объему площади, фактически введенной в
эксплуатацию объектов капитального строительства в г. Кирове в зоне
действия ИП, при плановой объеме площадей за весь срок реализации ИП –
1864999,93 м2, в том числе за 2009-2015 года - 1214999,93 м2.
Отсутствует информация о фактических объемах подключаемой
нагрузки на водоснабжение и водоотведение.
Плановый объем подключаемой нагрузки на водоснабжение на весь
срок реализации ИП составляет 23742,06 куб.м/ в сутки, в том числе за
2009-2015 годы – 15263,79 куб.м/в сутки.

Плановый объем подключаемой нагрузки на водоотведение на весь
срок реализации ИП составляет 24265,18 куб.м/ в сутки, в том числе за
2009-2015 годы – 15786,91 куб.м/в сутки.
Выступили:
А.М. Лопаткин – член Совета, предложил отменить инвестиционную
программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города
Кирова» по причине того, что муниципальное образование «Город Киров» не
может ее в настоящее время должным образом контролировать.
С.Э. Данелян – председатель Совета предложил:
- направить письмо в ККС о параметрах кредита, взятого ККС на
реализацию мероприятий программы «Развитие систем водоснабжения и
водоотведения города Кирова», так как в отчете ККС не отображена сумма
основного кредита, в то время как проценты по этому кредиты заложены.
Э.А. Носков – член Совета предложил провести оценку среднесрочных
перспектив по тарифному регулированию.
Предложения совета по дальнейшей реализации ИП:
Рекомендовать:
1. ОАО «ККС» (Лобанов Р.В.):
1.1. Проинформировать Совет о параметрах взятого кредита на
реализацию мероприятий инвестиционной программы «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения г. Кирова на 2009-2018 годы», в срок до
15.01.2016.
1.2. В срок до 01.03.2016 направить информацию в Совет о
выполнении мероприятий ИП по сроку на 01.01.2016.
1.3. Начать работу по подготовке расчетных материалов для
разработки новой инвестиционной программы по развитию систем
водоснабжения и водоотведения города Кирова, с учетом утвержденной
схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город
Киров». В срок до 01.03.2016 проинформировать Совет о проделанной
работе.
2. РСТ Кировской области (Беляева Н.В.), администрации МО «Город
Киров» (Перескоков А.В) усилить контроль за выполнением мероприятий
ИП.
II. по второму вопросу выступили:
докладчик – Барулин Алексей Вадимович – технический директор главный инженер ОАО «КТК»;
с ответами на вопросы:
Князькин Леонид Иванович - заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства;
Якимов Геннадий Петрович - заместитель главы администрации города
Кирова

члены совета: Лопаткин А.М., Носков Э.А., Данелян С.Э., Перминов
Л.И
1. инвестиционная программа ОАО «Кировская теплоснабжающая
компания» «Развитие систем теплоснабжения МО «Город Киров»
от теплоэлектроцентралей на 2015-2016 годы», утвержденной
распоряжением департамента ЖКХ Кировской области
от 16.03.2015 № 1-ИП
ИП разработана на основании схемы теплоснабжения муниципального
образования «Город Киров» на период с 2014 до 2033 года», утвержденной
приказом Минэнерго России от 19.09.2014 № 631, а также на основании
федеральных и областных законодательных и нормативных правовых актов
по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Цели ИП – обеспечение возможности подключения строящихся
объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями
строительства новых объектов жилищного, промышленного и социальнокультурного назначения
при гарантированном объеме заявленных
мощностей, обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.
Срок действия программы 2015-2016 годы.
Реализация ИП позволит осуществить подключение к системе
централизованного теплоснабжения объектов капитального строительства с
нагрузкой 44,823 Гкал/час в 2015 году и 47,802 Гкал/час в 2016 году.
Основные приоритетные направления инвестирования:
строительство новых сетей;
реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5;
реконструкция участка тепломагистрали ТК-2 до ТК-7 (сл. Урванцево).
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате мероприятий ИП
№ Наименование показателя
п/п
1.
2.

Объем присоединяемой тепловой
нагрузки новых потребителей
Потери тепловой энергии при
передаче тепловой энергии по
тепловым сетям

Ед.
измерения
Гкал/час
Гкал в год
% от
полезного
отпуска ТЭ

Фактические
значения за
прошлый год
15,649

Плановые
значения на
2015 год
44,823

1262196
29,0

1251553
28,0

Общая стоимость программы – 332799,56 тыс. рублей (без НДС) (в
редакции ИП), в том числе в 2015 году – 136518,52 тыс. рублей, в 2016 году –
196281,04 тыс. рублей.

В соответствии с приложением № 6 к ИП за счет поступивших средств
в 2015 году работы должны быть выполнены на 88737,0 тыс. рублей.
Перечень плановых мероприятий ИП сформирован по следующим
группам:
1.
Строительство, реконструкция объектов в целях подключения
потребителей включает в себя 49 мероприятий на общую сумму 294959,4
тыс. рублей (без НДС), наиболее крупные объекты:
строительство теплотрассы для подключения объекта Московская
район Метро – 41680,94 тыс. рублей;
строительство теплотрассы для подключения объекта Молчановская –
19388,55 тыс. рублей;
строительство теплотрассы для подключения объекта Попова –
Чистопрудненская – 83854,57 тыс. рублей;
строительство теплотрассы к мкр. Сл. Урванцево – 47760,17 тыс.
рублей;
2.
Увеличение пропускной способности существующих тепловых
сетей в целях подключения потребителей включает в себя 2 мероприятия на
общую сумму 37840,2 тыс. рублей (без НДС): реконструкция
тепломагистрали № 2 ТЭЦ-5, реконструкция участка теплотрассы мкр
Урванцево.
На основании утвержденной ИП решением правления РСТ Кировской
области от 17.04.2015 № 12/2-тэ-2015 установлена плата за подключение к
системе теплоснабжения ОАО «КТК» в расчете на единицу мощности
подключаемой тепловой нагрузки в размере 73,10 тыс. рублей /Гкал/ч (без
НДС).
По информации, представленной министерством строительства и ЖКХ
Кировской области, в рамках рассматриваемой ИП ОАО «КТК» не
исполнено ни одного мероприятия программы.
Одновременно представлена информация по выполнению работ в 2015
году по мероприятиям, запланированных в ранее действующих ИП (до 2015
года) на сумму 25532,3 тыс. рублей.
За 2013-2015 годы ОАО «КТК» выручка по тарифу на подключение
составила – 183399,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 77766,1 тыс. рублей;
2014 год – 54232,4 тыс. рублей;
2015 год – 51400,6 тыс. рублей.
Фактические затраты ОАО «КТК» за соответствующие периоды
составили – 118437,7 тыс. рублей:
2013 год – 51594,5 тыс. рублей;
2014 год – 41310,9 тыс. рублей;
2015 год – 25532,3 тыс. рублей.
Учитывая представленную информацию по полученной выручке и
произведенных расходах, у предприятия имеются неиспользованные
финансовые средства в сумме 64961,4 тыс. рублей.

Предложения совета по дальнейшей реализации ИП
Рекомендовать:
1. Министерству строительства и ЖКХ Кировской области (Богомолов
В.М.), РСТ Кировской области (Беляева Н.В.) и администрации города
Кирова (Перескоков А.В.) усилить контроль за выполнением мероприятий
ИП.
2. Руководству ОАО «КТК» (Мойсеенко И.Г.) до конца 2015 года
обеспечить выполнение мероприятий ИП и плановых значений показателей,
достижение которых предусмотрено в результате мероприятий ИП и в срок
до 01.03.2016 направить информацию в Совет о выполнении мероприятий и
плановых значений показателей ИП за 2015 год.
2. инвестиционная программа ОАО «Кировская теплоснабжающая
компания» по городу Кирову на 2015 год, утвержденной распоряжением
департамента ЖКХ Кировской области от 11.12.2014 № 9-ИП
ИП разработана на основании схемы теплоснабжения муниципального
образования «Город Киров» на период с 2014 до 2033 года», утвержденной
приказом Минэнерго России от 19.09.2014 № 631, а также на основании
федеральных и областных законодательных и нормативных правовых актов
по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Цели ИП – повышение эффективности работы системы
централизованного теплоснабжения, снижение потерь при передаче тепловой
энергии, снижение затрат на услуги теплоснабжения.
Программа утверждена на 2015 год.
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате мероприятий ИП
№ Наименование показателя
п/п
1.

2.

3.

4.

Удельный расход электроэнергии
на
транспортировку
теплоносителя
Удельный
расход
условного
топлива на выработку единицы
тепловой энергии
Износ
объектов
системы
теплоснабжения с выделением
процента
износа
объектов,
существующих
на
начало
реализации ИП
Потери тепловой энергии при

Ед.
измерения
кВт.ч/м3

Фактические
значения за
прошлый год
0,127

Плановые
значения на
2015 год
0,126

т.у.т/Гкал

0,191

0,192

%

95,0

96,0

Гкал в год

1262196

1251553

передаче тепловой энергии по
тепловым сетям
5.

% от
полезного
отпуска ТЭ
Потери
теплоносителя
при тонн в год
передаче тепловой энергии по ТС
для воды

29,0

28,0

5876698

5873584

Общая стоимость программы – 438046,1 тыс. рублей (без НДС) (в
редакции ИП), в том числе за счет амортизационных отчислений – 235056,4
тыс. рублей, прибыль, направленная на инвестиции – 148412,7 тыс. рублей,
прочие источники (в том числе лизинг) – 54577,0 тыс. рублей.
Перечень плановых мероприятий ИП сформирован по следующим
группам:
1. Строительство новых объектов системы централизованного
теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том
числе: строительство перемычки по ул. Подгорной, строительство
теплотрассы на ул. Заводской, установка БМК в п. Костино 3 мероприятия на
общую сумму 17337,9 тыс. рублей (без НДС).
2.
Реконструкция или модернизация существующих объектов в
целях снижения уровня износа существующих объектов включает в себя 78
мероприятий на общую сумму 413710,3 тыс. рублей (без НДС), наиболее
крупные объекты:
реконструкция секционной тепловой камеры по ул. Загородная – Труда
– 8136,5 тыс. рублей;
реконструкция секционной тепловой камеры по ул. Производственная
– Воровского – 3172,8 тыс. рублей;
реконструкция секционной тепловой камеры по ул. Менделеева –
Московская – 3990,7 тыс. рублей;
реконструкция секционной тепловой камеры по ул. Свободы – 3807,4
тыс. рублей;
реконструкция секционной тепловой камеры по ул. К-Маркса –
Орловская – 3906,0 тыс. рублей;
реконструкция секционной тепловой камеры по Октябрьскому
проспекту – 3483,0 тыс. рублей;
реконструкция тепломагистрали Южной – 9688,3 тыс. рублей;
реконструкция теплотрассы по ул. Тимерязева – 12803,1 тыс. рублей;
реконструкция тепломагистрали по переулку Пролетарскому – 13679,8
тыс. рублей;
реконструкция теплотрасс от ЦТП-186 по ул. Нагорной – 28703,01 тыс.
рублей;
установка автоматики и телеметрии на ЦТП – 54326,0 тыс. рублей.
3.
Мероприятия, направленные на снижение негативного
воздействия на окружающую среду 4 мероприятия на общую сумму 6998,1
тыс. рублей (без НДС).
По информации РСТ Кировской области от 01.12.2015 № 5383-66-01-10
размер расходов на инвестиции определен РСТ Кировской области с учетом,

что расходы из прибыли, в том числе расходы на капитальные вложения
(инвестиции), не превышают 7% от запланированных на соответствующий
расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу
налога на прибыль организации.
Учитывая действие тарифов по полугодиям в необходимой валовой
выручке ОАО «КТК» на 2015 год учтены расходы на инвестиции на общую
сумму 223387 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
прибыль – 62165,0 тыс. рублей;
амортизация – 161222,0 тыс. рублей.
В связи с уменьшением объема инвестиций при формировании тарифа
на 2015 год на 214659,1 тыс. рублей из 85 мероприятий ИП исключены 53
мероприятия ИП в основном по реконструкции тепломагистралей и
теплотрасс.
Исключение мероприятий ОАО «КТК» осуществили самостоятельно
без внесения изменений в инвестиционную программу на 2015 год.
За 9 месяцев 2015 года в рамках ИП выполнено работ на сумму 70815,8
тыс. рублей или 31,7%.
По данным РСТ Кировской области согласно данным мониторинга
«Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством цены в сфере теплоснабжения» в формате
шаблона ЕИАС за 9 месяцев 2015 года ОАО «КТК» освоено 69919,2 тыс.
рублей, или 31,3%. (Незначительное несоответствие).
В 2015 году выполнены внеплановые мероприятии по модернизации
существующих объектов на сумму 28830,5 тыс. рублей на основании
экспертиз промышленной безопасности о состоянии тепловых сетей.
Справочно:
По инвестиционной программе «Оптимизация работы системы
теплоснабжения города Кирова» на 2012-2014 годы, утвержденной приказом
департамента ЖКХ Кировской области от 28.11.2011 № 8:
За 2013 год выполнение ИП составили 54,9%, в тарифе учтены
расходы на инвестиции 224878,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму
123352,65 тыс. рублей.
За 2014 год выполнение ИП составили 90,4%, в тарифе учтены
расходы на инвестиции 217972,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму
197112,93 тыс. рублей.
Предложения совета по дальнейшей реализации ИП.
Рекомендовать:
1. Министерству строительства и ЖКХ Кировской области (Богомолов
В.М.), администрации МО «Город Киров» (Перескоков А.В.) и ОАО «КТК»
(Мойсеенко И.Г.) внести изменения в инвестиционную программу ОАО
«Кировская теплоснабжающая компания» по городу Кирову на 2015 год,
утвержденной распоряжением департамента ЖКХ Кировской области от
11.12.2014 № 9-И, скорректировав мероприятия ИП с учетом объема
инвестиций, включенных в тариф на услуги теплоснабжения в срок до
01.01.2016.

2. Министерству строительства и ЖКХ Кировской области (Богомолов
В.М.) и администрации города Кирова (Перескоков А.В.) усилить контроль
за выполнением мероприятий ИП.
3. Руководству ОАО «КТК» (Мойсеенко И.Г.) до конца 2015 года
обеспечить выполнение мероприятий ИП и плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате мероприятий ИП и в срок
до 01.03.2016 направить информацию в Совет о выполнении мероприятий и
плановых значений показателей ИП за 2015 год.
III. по третьему вопросу выступили:
докладчик – Журавлев Алексей Витальевич – заместитель министра
промышленности и энергетики Кировской области;
с ответами на вопросы:
Петропавловский Константин Михайлович – директор МУП
«Горэлектросеть»;
Мальков Николай Владимирович - заместитель руководителя
региональной службы по тарифам Кировской области;
Якимов Геннадий Петрович - заместитель главы администрации города
Кирова;
члены совета: Лопаткин А.М., Носков Э.А., Данелян С.Э., Перминов
Л.И.
О выполнении инвестиционной программы МУП
«Горэлектросеть» по состоянию на 01.10.2015
Кировская энергосистема является энергодефицитной, около 40%
потребляемой электроэнергии поступает в регион из соседних энергосистем.
Поэтому обеспечение надежности работы сетевых организаций
является одной из главных задач в сфере управления ТЭК области.
МУП «Горэлектросеть» является одной из крупнейших электросетевых
организаций Кировской области, осуществляющее электроснабжение
потребителей областного центра.
Ключевым потребителем электроэнергии, передаваемой МУП
«Горэлектросеть», является коммунально-бытовой сектор, офисные здания,
садовые общества, что составляет 80% всех нагрузок на сети.
Предприятие также обеспечивает электроэнергией школы, детские
сады, социально-значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей.
Отпуск электроэнергии через сети предприятия составляет 15% от
всего потребления в Кировской области.
По объему валовой выручки МУП «Горэлектросеть» является третьей
ТСО.
По критериям, утвержденным Минэнерго России постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, инвестиционная
программа МУП «Горэлектросеть» утверждается уполномоченным органом
государственной
власти
Кировской
области
–
министерством
промышленности и энергетики Кировской области.

Инвестиционная программа МУП «Горэлектросеть» на 2015 – 2019
годы утверждена распоряжением департамента энергетики и газификации от
15.07.2014 № 9.
Целью инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть» является
реализация комплекса мероприятий по обеспечению и повышению
надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кирова и
созданию возможности подключения новых электроустановок.
Общий объем финансирования 5-тилетней программы составляет
1,8 млрд. рублей, в том числе за счет:
амортизации - 710,8 млн. рублей;
платы за ТП - 618,7 млн. рублей;
средства предприятия - 280,2 млн. рублей.
За указанный период планируется построить 327,2 км ЛЭП,
трансформаторных подстанций суммарной мощностью 170 МВА
трансформаторной мощности.
Инвестиционная программа 2015 года направлена в первую очередь на
реконструкцию сетей, имеющих срок эксплуатации более 25 лет, на
увеличение надежности электроснабжения социально-значимых объектов
(школ, больниц детских садов), на выполнение технологического
присоединения заявителей к сетям МУП «Горэлектросеть» в установленные
сроки.
Программа МУП «Горэлектросеть» на 2015 год предусматривает:
продолжение работы по созданию систем АИИСКУЭ;
строительство и реконструкция 106,3 км линий электропередачи;
строительство и реконструкция 32,1 МВА трансформаторной
мощности;
частично обновление парка автомобилей и спецтехники (УАЗ 390995 3 шт, ГАЗ 3309-2 шт, Камаз 43255, П/прицеп бортовой, УАЗ Patriot, Нива
21310, ямобур, передвижной генератор, навесное оборудование).
В ходе реализации предприятием инвестиционной программы в
текущем году, в связи с обязательствами МУП «Горэлектросеть» по
технологическому присоединению к электрическим сетям новых
потребителей, в инвестиционную программу потребовалось внести ряд
изменений (от 09.04.2015 № 8, от 14.08.2015 № 5, от 30.09.2015 № 8). В ходе
внесения изменений в ИПР объемы и источники финансирования программы
менялись за счет статьи – плата за технологическое присоединение (84,397
млн. рублей; 118, 785 млн. рублей; 128,788 млн. рублей, без НДС). Источник
финансирования – амортизация основных средств – 107,03 млн. рублей,
утверждённая решением правления региональной службы по тарифам
Кировской области № 50/4-77-2015 от 30.12.2014, оставалась без изменения.
В действующей редакции инвестиционной программы МУП
«Горэлектросеть» на 2015 год общий объем финансирования
инвестиционной программы на 2015 год составляет 321,9 млн. рублей, в т.ч.
амортизация – 107,03 млн. рублей,
плата за ТП – 151,96 млн. рублей,

средства предприятия (выпадающие доходы от присоединения
льготных категорий заявителей) – 62,9 млн. рублей.
В процессе утверждения инвестиционной программы МУП
«Горэлектросеть» программа была согласована с Западно-Уральским
управлением Ростехнадзора и региональной службой по тарифам Кировской
области.
По состоянию на 01.10.2015 за 3 квартала 2015 года исполнение
инвестиционной программы составило 204,85 млн. рублей, 63,6% от годового
плана (годовой план 321,9 млн. рублей). Ввод мощностей с начала года
составил 60,4 км линий электропередачи – 57% и 21,5 МВА
трансформаторной мощности – 67%.
В соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977,
на основании приказа департамента энергетики и газификации Кировской
области 09.07.2015 № 24 «О проведении плановой выездной проверки
реализации инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть» за 2014 год»
в период с 20.07.2015 по 31.07.2015 была проведена плановая проверка хода
реализации инвестиционных проектов: «КЛ-6 кВ подстанции Северная ф. 36ФП-11 2 секция шин каб. Б», «КЛ-10 кВ РТП-140(1с) - РТП-141(1с) и КЛ10кВ РТП-140(2с) - РТП-141(2с)», «КТП-513», «Автогидроподъемник с
навеской буроям». Проверка данных проектов была выбрана по причине
расхождения планового и фактического объема финансирования.
В ходе проверки был осуществлен контроль:
за сроками строительства, реконструкции, объектов предприятия;
за
формированием
стоимости
строительства
(реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов
электроэнергетики, в том числе анализ финансирования и освоения
капитальных вложений по инвестиционным проектам, проектной
документации,
первичных
учетных
документов,
исполнительной
документации, договорных отношений;
за фактическим состоянием работ на площадке строительства,
реконструкции, модернизации, объектов электроэнергетики, в том числе
анализ разрешительной и правоустанавливающей документации, договоров
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их
синхронизации с проверяемым инвестиционным проектом, соблюдение
требований технических регламентов и готовности объектов к эксплуатации;
Определена готовность объектов к эксплуатации.
Выводы по итогам проверки: Мероприятия по прокладке КЛ, а также
выполнение благоустройства выполнены в полном объеме. КТП 513
функционирует в штатном режиме. Сотрудниками МУП «Горэлектросеть»
также произведена демонстрация работоспособности автогидроподъемника и
навесного оборудования, расхождение стоимости вызвано ростом рыночной
стоимости оборудования, а также доработкой проектных решений.

По итогам проверки был составлен акт о результатах проверки
инвестиционной программы по установленной форме.
По ряду реализованных в текущем году проектов министерством
запланирована внеплановая документарная проверка в период с 14 декабря
2015 года по 18 января 2016 года.
Также приказом министерства промышленности и энергетики
Кировской области от 25.11.2015 № 58 утвержден план проведения проверок
субъектов электроэнергетики на 2016 год. Согласно данному плану проверка
исполнения проектов инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть»
2015 года запланирована на июнь 2016 года.
Заслушав и обсудив доклад, совет принял решение:
1. Одобрить
ход
выполнения
инвестпрограммы
МУП
«Горэлектросеть».
2.
Руководству МУП «Горэлектросеть» (Петропавловский К.М.) до
конца 2015 года обеспечить выполнение мероприятий ИП и в срок до
01.03.2016 направить информацию в Совет о выполнении мероприятий за
2015 год.
IV. по четвертому вопросу выступили:
докладчик – Троян Григорий Вячеславович – и.о. руководителя
региональной службы по тарифам Кировской области;
члены совета: Лопаткин А.М., Носков Э.А., Данелян С.Э., Перминов
Л.И.
Заслушав и обсудив доклад, объясняющий причины значительных
колебаний тарифов отдельных малых котельных незначительными объемами
выработки тепловой энергии, члены совета предложили РСТ более детально
рассматривать в представляемых для защиты тарифов материалах
техническую и организационную сторону процессов.
совет принял решение:
1.
Информацию РСТ Кировской области принять к сведению, т.к.
уровень отпуска тепловой энергии очень низкий, население не задействовано
в потреблении теплоэнергии по рассматриваемым поставщикам тепловой
энергии.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований включить в план работы
рассмотрение технико-экономических показателей работы котельных с
утвержденной ценой более 3400=00 рублей (т.е. более 4000=00 руб. с учетом
НДС) за одну гигакаллорию, установленную для потребителей. Итоги
рассмотрения данных вопросов довести до сведения РСТ Кировской области
и министерства строительства и ЖКХ Кировской области.
2.2. Министерству строительства и ЖКХ Кировской области
(Богомолов В.М.) совместно с РСТ Кировской области (Беляева Н.В.) и
органами местного самоуправления осуществлять выборочный анализ

технико-экономических показателей работы котельных, тарифы которых
имеют максимальные значения, для выработки технических решений для
снижения стоимости услуги теплоснабжения.
V. по пятому вопросу выступили докладчик – Барулин Алексей Вадимович – технический директор –
главный инженер ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»
с ответами на вопросы членов совета:
Мальков Николай Владимирович - заместитель руководителя
региональной службы по тарифам Кировской области;
Якимов Геннадий Петрович - заместитель главы администрации города
Кирова
члены совета: Лопаткин А.М., Носков Э.А., Данелян С.Э., Перминов
Л.И.
инвестиционная программа ОАО «Кировская теплоснабжающая
компания» «Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей
города Кирова на 2019 - 2033» годы»
ИП разработана на основании схемы теплоснабжения муниципального
образования «Город Киров» на период с 2014 до 2033 года», утвержденной
приказом Минэнерго России от 19.09.2014 № 631, а также на основании
федеральных и областных законодательных и нормативных правовых актов
по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Письмом от 23.11.2015 № 11016-04-01 администрация МО «Город
Киров» согласовывает ИП и подтверждает, что ИП обеспечивает реализацию
мероприятий по развитию системы теплоснабжения, включенных в схему
теплоснабжения города Кирова и, в результате реализации мероприятий ИП
будут достигнуты значения показателей надежности и энергетической
эффективности.
Цель ИП - повышение надежности работы системы теплоснабжения и
снижение потерь при передаче тепловой энергии.
При выполнении мероприятий ИП планируется достичь следующие
результаты:
повышение надежности работы системы теплоснабжения;
снижение потерь при передаче тепловой энергии до 18% до 2034 года.
Срок действия ИП - 2019-2033 годы.
В данной ИП предлагается выполнение мероприятий по реконструкции
и модернизации тепловых сетей г. Кирова.
Общая протяженность наружных сетей теплоснабжения города Кирова,
обслуживаемых ОАО «КТК» составляет 584,7км (в 2-х трубном исполнении),
в том числе тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности 386,1км.
Основной проблемой, возникающей при эксплуатации является крайне

изношенное состояние тепловых сетей, что приводит к увеличению потерь
тепловой энергии и перерасходу воды, направляемой на подпитку и нужды
горячего водоснабжения. Износ тепловых сетей составляет 95%, рост
дефектов на тепловых сетях в 2014 году к 2012 году составляет на объектах
ОАО «КТК» - 13,0% , на муниципальных объектах - 30%.
Общая стоимость программы – 9 529 503,9 тыс. рублей (с НДС),
соответственно 8 075 850,8 тыс. рублей (без НДС), в том числе за счет:
амортизационных отчислений – 5 825 850,8 тыс. рублей,
прибыли, направленной на инвестиции – 2 250 000,0 тыс. рублей.
Перечень плановых мероприятий ИП сформирован по одной группе:
реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения
уровня износа существующих объектов включает в себя 381 мероприятие по
реконструкции и модернизации тепловых сетей.
Данные мероприятия предусмотрены схемой теплоснабжения города к
выполнению в 2015-2025 году (книга 7, раздел 3), а в ИП реализация
мероприятий предусмотрена до 2033 года включительно.
В соответствии с включенными в ИП мероприятиями, за весь период
реализации ИП, планируется осуществить реконструкцию и модернизацию
116 203,7 м тепловых сетей, или 19,87% от общего количества тепловых
сетей города Кирова, обслуживаемых ОАО «КТК». Среднегодовой объем
модернизированных тепловых сетей составляет 7 746,9 м при финансовом
обеспечении в 2019 году в размере 418 000,0 тыс. рублей, соответственно в
2033 году – 658 780,0 тыс. рублей.
Учитывая фактическое выполнение инвестиционных программ за
прошлые годы (за 2013 год выполнение ИП составили 54,9%, за 2014 год
выполнение ИП составили 90,4%, за 9 месяцев 2015 года в рамках ИП
выполнено работ на сумму 70 815,8 тыс. рублей или 31,7%), вызывает
сомнение выполнение в полном объеме запланированных мероприятий ИП.
В представленном расчете влиянии затрат ИП на тариф показан
следующий рост тарифа на передачу тепловой энергии:
2019 год - 103,88%, 2020 год - 103,94%, 2021 год- 103,74%, 2022 год 103,69%, 2023 год - 103,55%, 2024 год - 103,41%, 2025 год - 103,1%, 2026 год
– 102,82%, 2027 – 102,57%, 2028 – 102,3%, 2029 – 102,08%, 2030 – 102,01%,
2031 – 102,0%, 2032 – 101,99%, 2033 – 101,99%.
С.Э. Данелян предложил сократить сроки реализации ИП
«Реконструкция тепловых сетей на 2019-2033 годы» до 2025 года в
соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города.
Заслушав и обсудив доклад, совет принял решение:
предложить администрации МО «Город Киров» (Перескоков А.В.)
актуализировать схему теплоснабжения города, и после проведения данной
работы, повторно рассмотреть вопрос об утверждении инвестиционной
программы ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» «Долгосрочная
программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019 - 2033»

годы» или ОАО «КТК» (Мойсеенко И.Г.) изменить срок реализации
инвестиционной программы до 2025 года.
В заключение заседания слово было предоставлено Л.И. Перминову.
Он проинформировал членов совета о семинаре - совещании, посвященном
работе межотраслевых советов потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при высших должностных лицах
субъектов РФ, прошедшем 30 октября 2015 года в городе Москва под
председательством М.А. Абызова – министра Правительства РФ,
ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по
координации деятельности «Открытого правительства».

Председатель Секретарь -

С.Э. Данелян
К.В. Крестовская

