УТВЕРЖДАЮ

Председатель межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при
главе администl?ддии Липецкой области

'с.ю. Боков

ПРОТОКОЛ ]Sr9 6

заседания межотраслевого совета потребителей по волросам

деятельности субъектов естественных монополий при главе администрации
Липецкой области (далее - Совет)
г. Липецк

21.11.2017 г.

Присутствовали:
Боков С. Ю.

Член «Союза промышленников и предпринимателей
Липецкой области», генеральный директор 000
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ»

Кистровских Н. А.

Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация
развития Лилецкой области»

Рощупкин Л. Н.

Председатель ЛРО BOO ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов

Лопатин Ю. Д.

Меркулова Л. М.

исполнительный директор Ассоциации «Содействие
развитию и осуществлению деятельности субъектов
малого бизнеса: газовиков, энергетиков, строителей»
Липецкое областное отделение Коммунистической
партии Российской Федерации

Осипов И. Н.

Член Липецкого регионального отделения
общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ», директор 000 «Эталон»

Путилин С. Н.

председатель Липецкой- областной организации
профсоюза работников

с'троительства и

промышленности строительных материалов Российской
Федерации (по согласованию)
Пастухов К. С.

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Липецкой области

Соковых А. В.

Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой
области

Востриков К. В.

Зам.начальника управления - начальник отдела
теплоэнергетики управления энергетики и тарифов
Липецкой области

Дедяев А. А.
Дежкина Е. B.
Макарова И. А.

Зам.начальника отдела теплоэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области
Ведущий консультант отдела теплоэнергетики
управления энергетики и тарифов Липецкой области
Зам.начальника отдела топливоснабжения управления
энергетики и тарифов Липецкой области

Пожидаев А. В.
Митина Ю. А.

Семенов А. В.

Зам.генерального директора по строительству и
инвестициям АО «Газпром газораспределение Липецк»
Зам.генерального директора по экономике и финансам
АО «Газпром газораспределение Липецк»
Зам.генерального директора - главный инженер АО
«Газпром газораспределение Липецк»

Попов П. С.

Житель с. Косыревка Липецкой области, заявитель в
части технологического присоединения к
газораспределительным сетям

Повестка дня:

1. Корректировка инвестиционной программы АО «Липецкая

городская

энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

2. Корректировка инвестиционной программы ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения
на территории Липецкой области на 2016 - 2018 годы.

3. Слушание по вопросам, связанным с давлением со стороны АО «Газпром
газораспределение Липецк» на заявителей в части:

l) необоснованности взимания платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям;

2) нарушения сроков получения технических условий;

3) давления на потенциальных заказчиков о передаче подрядных работ
аффилированным структурам;
4) нарушения в сфере закупок.
Выступили:

1. Дедяев А. А. - по вопросу корректировки инвестиционной программы АО
«Липецкая городская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2016 20l8годы.

2. Дедяев А. А. - по вопросу корректировки инвестиционной программы ПАО
«Квадра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016 - 2018
ГОДЬТ.

3. Попов П. с., Лопатин Ю. Д., Соковых А. в., Митина Ю. А., Семенов А. в.,
Пожидаев А. в., Макарова И. А. - по вопросам взимания платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям с заявителей, в том числе этапов работ
и состава затрат, входящих в стоимость технологического присоединения для

заявителей (физических лиц); необходимости сокращения сроков технологического
присоединения.

Голосовали:

8 присутствующих членов Совета, 4 члена Совета представили своё мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме (Севрюкова Марина Сергеевна председатель совета Липецкой областной общественной организации «Союз молодых
учёных»; Скуратов в.н. ПpeДСТaВИТeЛЬ Ассоциации «Совет муниципальных
образований Липецкой области»; Гольцов Анатолий Васильевич - Президент Липецкой
торгово-промышленной палаты; Кисенко Валентина Петровна - Председатель
Общественной палаты Липецкой области)
«за» - 12;

«против» - О;
«воздержались» - 0.
Решили:

1. Рекомендовать управлению энергетики и тарифов Липецкой области утвердить
изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «Липецкая городская
энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.
2. Рекомендовать управлению энергетики и тарифов Липецкой области утвердить
изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «Квадра» в сфере
теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016 - 2018 годы.
3. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Липецк»:
1) разработать памятки для заявителей, содержащие перечень работ,
выполняемых со стороны АО «Газпром газораспределение Липецк», и перечень работ,
выполняемых со стороны заявителя, при выполнении технологического присоединения

к газораспределительным сетям физических лиц, в целях ознакомления потребителей;
2) разработать и разместить на официальном сайте АО «Газпром
газораспределение Липецк» административный регламент технологического
присоединения к сетям газораспределения объектов капитального строительства с
указанием срока осуществления конкретных процедур для различных категорий
потребителей.

Протокол вела:
Ведущий консультант отдела контроля

управления энергетики и тарифов Липецкой области
И. B. Польникова
23-47-39

