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Защита прав предпринимателей. Кубань 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 20 ИЮНЯ  

Материал предоставлен компанией Межотраслевой Совет потребителей. 

Игорь Якимчик провел заседание Межотраслевого 
совета потребителей 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Краснодарском крае Игорь Якимчик провел заседание 

Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при главе региона 

 
В работе заседания приняли участие члены Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при главе 

администрации Краснодарского края, представители органов законодательной и 

исполнительной власти региона, бизнес объединений, а также субъектов 

электроэнергетики, организаций теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Участники заседания рассмотрели вопрос розничных цен на газ, реализуемый 

населению региона, а также проекты инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики, утверждаемых министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского 

http://kuban.rbcplus.ru/


края. Кроме того, были детально изучены корректировки и результаты 

выполнения инвестиционных программ, утвержденных РЭК-департаментом в 

сфере электроэнергетики, теплоснабжения и водоснабжения. 

По итогу работы Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при главе региона была 

принята информация о тарифах на газоснабжение, результатах выполнения 

инвестиционных программ на территории края за 2017 год и проектах 

инвестпрограмм на 2019 год организаций в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

 
Также участниками совета было принято решение одобрить проекты 

инвестиционных программ ООО «Кубанская электросетевая компания» на 2019-

2021 гг. и ООО «Трансэнергосеть» 2019-2023 гг. и корректировки инвестиционных 

программ АО «НЭСК-электросети» и АО «Нефтегазтехнология-Энергия» в сфере 

электроэнергетики. 

Участники заседания поддержали обращение региональной энергетической 

комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края в ФАС России и 

Минстрой России о необходимости внесения изменений в действующее 

законодательство, направленных на ужесточение ответственности за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) мероприятий инвестиционных 

программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 



Кроме того, Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при главе региона были вынесены 

рекомендации руководителям контролирующих организаций. В частности, 

участники заседания указали о необходимости предоставления в региональную 

энергетическую комиссию - департамент цен и тарифов Краснодарского края 

проект инвестиционной программы с соответствующей корректировкой 

предложения об установлении тарифов на 2019 год и последующий период в срок 

не позднее 1 июля 2018 года. В качестве основных источников финансирования 

мероприятий инвестиционных программ советом рекомендовано предусмотреть 

плату за подключение, заемные средства, экономию от сокращения 

операционных расходов, расходов на топливно-энергетические ресурсы и 

сокращения величины сверхнормативных потерь. 

 
Участники заседания призвали принять меры, направленные на инициативное 

обращение представительного органа местного самоуправления к главе 

администрации Краснодарского края в соответствии с пунктом 47 Основ 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги, утвержденных постановлением правительства РФ, в случае если 

реализация согласованных инвестиционных программ влечет рост платы граждан 

за коммунальные услуги в 2019 году выше установленных предельных индексов. 



«Жители и бизнес края обязательно должны иметь открытую информацию по 

тарифам естественных монополий и развитию их территории», - отметил Игорь 

Якимчик по окончании мероприятия. 

 


