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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта
расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения ПАО «ТГК-2»
в муниципальных образованиях «Город Архангельск» и «Северодвинск».
__________
1.
Рассмотрение проекта расчета платы за подключение
(технологическое
присоединение)
к
системам
теплоснабжения
ПАО «ТГК-2» в муниципальных образованиях «Город Архангельск»
и «Северодвинск».
СЛУШАЛИ:
Зиняк И.С. ознакомила с предусмотренным законодательством порядком
формирования платы за подключение к системам теплоснабжения.
Доложила об основных подходах, примененных при расчете платы за
подключение к системам теплоснабжения ПАО «ТГК-2» в муниципальных
образованиях «Город Архангельск» и «Северодвинск».
Проинформировала членов совета о предварительно рассчитанном
экспертом агентства размере платы за подключение.
Довела до сведения участников заседания информацию о том, что
вопрос об установлении платы за подключение планируется вынести на
заседание коллегии агентства в срок до 20 декабря 2017 года.
Предложила членам общественного совета обсудить предложенный
экспертом вариант расчета платы за подключение к системам теплоснабжения
ПАО «ТГК-2».
Тарасулов Г.Д. отметил, что плата за подключение к системам
теплоснабжения ежегодно увеличивается значительными темпами, что
оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в строительной
сфере. При этом ПАО «ТГК-2» осуществляет работы по подключению к
системам теплоснабжения посредством привлечения подрядных организаций,
стоимость услуг которых ниже учтенных агентством при расчете платы за
подключение. Выразил мнение о том, что это приводит к необоснованному
обогащению ПАО «ТГК-2».
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Высказался против вынесения на заседание коллегии агентства
предложенного экспертом агентства варианта расчета платы за подключение
к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2».
Мазина Л.В. проинформировала, что ПАО «ТГК-2» согласно
с подходами, примененными экспертом агентства к расчету платы за
подключение к системе теплоснабжения. Считает, что расчет произведен в
соответствии с требованиями законодательства в сфере государственного
регулирования тарифов.
Макаров О.В. отметил необходимость вынесения на заседание коллегии
агентства до 20 декабря 2017 года вопроса об установлении на 2018 год платы
за подключение к системам теплоснабжения ПАО «ТГК-2». Пояснил, что это
необходимо в целях исполнения уже имеющихся обязательств общества в
рамках заключенных договоров на подключение. Кроме того, указал, что
отсутствие установленной платы за подключение приведет к невозможности
присоединения к системе теплоснабжения новых заявителей.
Тарасулов Г.Д. предложил эксперту агентства проанализировать
результаты фактической деятельности ПАО «ТГК-2» по виду деятельности
«подключение» и рассчитать плату за подключение с учетом проведенного
анализа. Также предложил определить плату на единицу подключаемой
нагрузки, а не на единицу протяженности строящейся сети.
Попова Е.А. проинформировала, что агентство неоднократно
обращалось с предложением внести соответствующие изменения в Методику
расчета платы за подключение.
Макаров О.В. сообщил, что ПАО «ТГК-2» также неоднократно
направлялись предложения в адрес ФАС России по внесению изменений
в действующие нормативные правовые акты.
Зиняк И.С. предложила членам общественного совета и представителям
ПАО «ТГК-2» направить в адрес агентства предложения по внесению
изменений в нормативные правовые акты, касающиеся порядка формирования
платы за подключение к системе теплоснабжения, для подготовки
консолидированного
предложения
по
изменению
действующего
законодательства и направления его в ФАС России.
Громогласов А.И. поддержал инициативу направления обращения по
рассматриваемому вопросу в ФАС России. Рекомендовал членам
общественного
совета
сформировать
и
направить
в
агентство
соответствующие предложения.
По результатам обсуждения выступлений представителей агентства,
ПАО «ТГК-2», членов общественного совета агентству по тарифам и ценам
Архангельской области было рекомендовано при расчете платы за
подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения
ПАО «ТГК-2» в муниципальных образованиях «Город Архангельск» и
«Северодвинск» учесть озвученные на заседании замечания.
Секретарь общественного совета

О.Н. Оруджова

