ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при агентстве по тарифам и ценам Архангельской области
22 ноября 2017 г.
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г. Архангельск

Председатель
общественного совета:
Залывский Н.П.

-

профессор
кафедры
экономики
и
предпринимательства
Высшей
школы
экономики, управления и права ФГАОУ ВПО
«Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени М. В. Ломоносова»

-

доцент
кафедры
фундаментальной
и
прикладной физики ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова»

Секретарь общественного
совета:
Оруджова О.Н.

Члены общественного совета:
Громогласов А.И.

- генеральный
директор
Объединения
работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Архангельской области»

Зверев В.П.

- руководитель
центра
контроля
«Народная
Архангельской области»

Ильин В.С.

- председатель ППО Архангельской областной
организации общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Лаврова И.В.

- временно нетрудоустроенная

Пермиловская О.В.

- председатель
Архангельской
областной
организации общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Тарасулов Г.Д.

- директор ООО «Агентство – ТС»

общественного
инспекция
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Приглашенные:
Попова Е.А.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Петухов А.В.

- ведущий консультант отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Смелов Э.Ю.

- директор
МУП
МУП «Водоочистка»

«Водоканал»

и

Перед началом заседания выступил Залывский Н.П. и сообщил, что
заседание общественного совета при агентстве по тарифам и ценам
Архангельской области открыто, правомочность членов совета принимать
решения установлена.
Предложил членам общественного совета высказать предложения по
корректировке повестки дня заседания общественного совета.
Члены общественного совета предложений не высказали и проголосовали
единогласно за утверждение повестки.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации производственной и инвестиционной программ
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка».
2. Об обсуждении проекта приказа руководителя агентства по тарифам
и ценам Архангельской области «Об утверждении требований к закупаемым
агентством по тарифам и ценам Архангельской области отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».
__________
1.
О реализации производственной и инвестиционной программ
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка».
Докладчик – Смелов Э.Ю., директор МУП «Водоканал» и
МУП «Водоочистка».
СЛУШАЛИ:
Смелов Э.Ю. выступил с докладом о реализации производственной
инвестиционной программ МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка»,
котором отразил следующие основные моменты:
1.
Анализ аварийных ситуаций на сетях МУП «Водоканал»
МУП «Водоочистка» в 2016-2017 годах и планы по их ликвидации
2018 году.

и
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2.
Проведенную работу по сокращению потерь воды на сетях
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» в 2016-2017 годах и плановопредупредительную работу на 2018 год.
3.
Выполненные работы по ремонту сетей и оборудования
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» в 2016-2017 годах и планируемые
на 2018 год.
Члены совета предложили прокомментировать ситуацию по
заключению концессионного соглашения.
Смелов Э.Ю. сообщил о том, что в настоящее время только одна
организация ООО «РВК – центр» официально обратилась с предложением
о заключении концессионного соглашения.
Попова Е.А. подтвердила информацию, озвученную Смеловым Э.Ю.,
и пояснила, что предложение ООО «РВК – центр» о заключении
концессионного
соглашения
рассматривается
администрацией
города Архангельска и Правительством Архангельской области.
Сообщила, что в случае урегулирования всех спорных вопросов
документация по заключению концессионного соглашения будет размещена
на сайте администрации города. И если в течение 45 дней от иных
организаций не поступит заявок о готовности участвовать в конкурсе, то
соглашение будет заключено с ООО «РВК – центр». В случае поступления
таких заявок будет проводиться конкурс в установленном порядке.
Залывский Н.П. поинтересовался, каким образом будет реализована
передача имеющихся у предприятия долгов по хозяйственной деятельности
при заключении концессионного соглашения и за счет каких источников
будет производиться их погашение.
Смелов Э.Ю. пояснил, что в настоящее время прорабатывается
механизм полного погашения долгов предприятия за счет потенциального
инвестора.
Попова Е.А. проинформировала о том, что средства на погашение
долгов МУП «Водоканал» в тарифах предусматриваться не будут.
Залывский Н.П. отметил, что заключаемое концессионное соглашение
имеет большой социальный смысл и условия его должны быть понятными и
доступными для широких слоев общественности. Попросил уточнить, где
будет отражен перечень работ, которые должны быть выполнены по
концессионному соглашению.
Смелов Э.Ю. и Попова Е.А. пояснили, что в случае заключения
концессионного соглашения концессионер разработает инвестиционную
программу, которая должна быть согласована с администрацией города
Архангельска, агентством по тарифам и ценам Архангельской области
и утверждена министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
Тарасулов
Г.Д.
поинтересовался,
повлечет
ли
реализация
концессионного соглашения изменение тарифов.
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Попова Е.А. пояснила, что концессионное соглашение определяет
долгосрочные параметры регулирования: базовый уровень операционных
расходов, уровень потерь, удельные расходы электроэнергии и нормативный
уровень прибыли, которые будут положены в основу расчета тарифов.
Уровень тарифа определяется только после рассмотрения заявления
концессионера об установлении тарифов.
Зверев В.П. и Лаврова И.В. рекомендовали увеличить уровень
информированности
населения
относительно
деятельности
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» и перспективных задачах,
стоящих перед предприятиями через средства массовой информации, в том
числе с использованием официальной страницы администрации города
Архангельска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Залывский Н.П. поблагодарил Смелова Э.Ю. за выступление и
сообщил о том, что со стороны общественного совета будет продолжена
работа по осуществлению общественного контроля за деятельностью
предприятия.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию Смелова Э.Ю. о реализации производственной и
инвестиционной программ МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка»
принять к сведению.
2.
Рекомендовать:
2.1. администрации
муниципального
образования
«Город
Архангельск» повысить качество информационного сопровождения процесса
обсуждения вопроса заключения концессионного соглашения и показателей
его выполнения (в случае его заключения) в части:
а) удовлетворения информационной потребности населения в
получении сведений о том, как инвестиционная программа концессионера
влияет на динамику сокращения потерь в магистральных сетях
водоснабжения;
б) информирования населения о степени факторного влияния
уменьшения этих потерь на изменение величины тарифов на услуги
МУП «Водоканал» и МУП «Водочистка».
2.2. Принять во внимание, что члены общественного совета
предметом общественного мониторинга выбирают результаты выполнения
инвестиционных
обязательств
потенциального
концессионера
по
реконструкции магистральных сетей, которая должна иметь позитивный
вектор сближения с фундаментальными социально-бытовыми интересами
населения муниципального образования «Город Архангельск», а именно
показатели: сокращения количества аварийных ситуаций; динамики
снижения потерь воды в магистралях; показатели и динамику отражения в
величине тарифов снижающейся доли затрат по водоснабжению города
Архангельска в условиях повышения надежности эксплуатации сетей
городского водопровода.
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2.3. Обратиться в министерство ТЭК и ЖКХ АО с просьбой
конкретизировать перечень индикаторов государственного и общественного
контроля за эффективной реализацией заключаемого концессионного
соглашения в качестве условия публичного консенсуса интересов
потребителей – физических и юридических лиц, муниципального
образования «Город Архангельск» и концессионера.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Ильин В.С.,
Лаврова И.В., Оруджова О.Н., Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д.
(всего 8 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2.
Об обсуждении проекта приказа агентства по тарифам и
ценам Архангельской области «Об утверждении требований к
закупаемым агентством по тарифам и ценам Архангельской области
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)».
Докладчик – Петухов А.В., ведущий консультант отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
СЛУШАЛИ:
Петухов А.В. сообщил о том, что в соответствии с положениями
постановления Правительства Архангельской области от 15 декабря
2015 года № 497-пп на заседаниях общественных советов, созданных при
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, ежегодно необходимо согласовывать требования к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг, которые разрабатываются
соответствующими органами власти.
Проинформировал о том, что в целях обеспечения государственных
нужд агентства разработан проекта приказа «Об утверждении требований к
закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)».
Представил на рассмотрение членам совета проект приказа и
рекомендовал его к принятию.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать к принятию проект приказа агентства по тарифам и
ценам Архангельской области «Об утверждении требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)».
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Громогласов А.И., Залывский Н.П., Зверев В.П., Ильин В.С.,
Лаврова И.В., Оруджова О.Н., Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д.
(всего 8 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Председатель общественного совета

Н.П. Залывский

Секретарь общественного совета

О.Н. Оруджова

