Межотраслевой совет потребителей по
вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при
Главе Республики Башкортостан
2018

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе Республики Башкортостан (далее – Совет)
является постоянно действующим совещательным и консультативным органом
при Главе Республики Башкортостан. Целями деятельности Совета являются
доведение до сведения республиканского органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов и субъектов естественных монополий
позиции потребителей, достижения баланса интересов потребителей и субъектов
естественных монополий, обеспечивающего доступность для потребителей,
реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых
ими услуг.
За 2018 год Советом было рассмотрено и согласованно 69 скорректированных
инвестиционных программ и 22 новых инвестиционных программ.

Комиссия по электроснабжению
За 2018 год положительно рассмотрено 30 заявлений по внесению изменений в ранее
утвержденные инвестиционные программы на 2018-2019 годы. Всего на 2019 год
утверждено 47 инвестиционных программ на общую сумму 5,14 млрд. рублей.

Контроль
за
реализацией
инвестиционных
программ
объектов
электроэнергетики осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 октября 2014 года
№ 468
За 2018 год проведено 11 выездных проверок исполнения инвестиционных
программ, включающие в себя 83 энергообъекта, из них по 24-м произведены
корректировки на сумму 42 млн. рублей.
Комиссия по водоснабжению и водоотведению
В течение 2018 года комиссией Совета было рассмотрено и согласованно
11 скорректированных инвестиционных программ, 11 новых инвестиционных
программ.
Комиссия по теплоснабжению согласовано
В 2018 году согласованно 11 скорректированных инвестиционных программ и
6 новых инвестиционных программ.

Целевые показатели инвестиционных программ
1. Техническое перевооружение и реконструкция;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
3. Реконструкция.
Отчет о деятельности Комиссии по электроснабжению
№
МО
п/п
1 Республика
Башкортостан

Наименование ТСО РБ
ОАО «РЖД» Южно-Уральской

2

Республика
Башкортостан

Куйбышевской дирекции по
энергообеспечению

3

Республика
Башкортостан

Горьковской дирекции по
энергообеспечению

4

с.Мишкино
Мишкинского района
Республики
Башкортостан

ООО «ПЖКХ Мишкинское»

Целевые показатели
1. Техническое перевооружение и реконструкция;
2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности;
3. Реконструкция
1. Техническое перевооружение и реконструкция;
2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности;
3. Реконструкция
1. Техническое перевооружение и реконструкция;
2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности;
3. Реконструкция
1. Техническое перевооружение и реконструкция;
2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности;
3. Реконструкция

Отчет о деятельности Комиссия по теплоснабжению
№
п/п
1

2

МО
г. Агидель, г.Сибай
г. Нефтекамск,
г. Стерлитамак,
г.Ишимбай, г.Салават
г. Благовещенск
Республика
Башкортостан

3

г. Стерлитамак
Республики
Башкортостан

4

г. Давлеканово
Республики
Башкортостан

5

г.Туймазы
Республики
Башкортостан

Инвестиционная
программа
ООО «БашРТС»
инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения на
2019-2023 годы

Целевые показатели
Обеспечение надежности, качества и доступности услуг
отопления и горячего водоснабжения для всех категорий
потребителей.

ООО «БГК»

Обеспечение надежности и работоспособности существующего
оборудования, увеличение его энергетической эффективности и
снижение воздействия производства на экологию

Реконструкция и
модернизация систем
коммунальной
инфраструктуры в сфере
теплоснабжения городского
округа г. Стерлитамак на
2019-2021 гг.
АО «Стерлитамакские РТС»
Инвестиционная программа
Давлекановский
МУП «Тепловые сети»
2019-2021 гг.

1. Обеспечение гарантированного и бесперебойного
теплоснабжения всех потребителей, в том числе социальной
и жилищной инфраструктуры.
2. Повышение эксплуатационной надежности систем
теплоснабжения.
3. Энергоэффективность и энергосбережение.

ООО «Туймазинские
тепловые сети

1. Обеспечение гарантированного и бесперебойного
теплоснабжения всех потребителей, в том числе социальной и
жилищной инфраструктуры.
2. Повышение эксплуатационной надежности систем
теплоснабжения.
1. Обеспечение гарантированного и бесперебойного
теплоснабжения всех потребителей, в том числе социальной и
жилищной инфраструктуры.
2. Повышение эксплуатационной надежности систем
теплоснабжения.
3. Энергоэффективность и энергосбережение.
4. Снижение изношенных, энергетически неэффективных

6

г. Белебей
Республика
Башкортостан

Инвестиционная программа
ООО «Теплоэнерго»
2019-2021 гг.

тепловых сетей.
Снижение затрат газа – 5%, электроэнергии – 15%.
Снижение потерь – 2%, эксплуатационных затрат – 15%.
1. Обеспечение гарантированного и бесперебойного
теплоснабжения всех потребителей, в том числе социальной и
жилищной инфраструктуры.
2. Повышение эксплуатационной надежности систем
теплоснабжения
3. Энергоэффективность и энергосбережение.
4. Снижение изношенных, энергетически неэффективных
тепловых сетей.

Отчет комиссии по водоснабжению и водоотведению
№
п/п
1

МО
г. Салават
Республики Башкортостан

Инвестиционная программа
Инвестиционная программа по
развитию централизованных систем
водоснабжения и водоотведения на
2019-2023 гг.
МУП «Салаватводоканал»

Целевые показатели
- развитие этих систем в соответствие с
потребностями жилищного и промышленного
строительства;
- повышение надежности и бесперебойности
системы водоснабжения;
- обеспечение необходимой мощности и
пропускной способности централизованных
систем водоснабжения для подключения к этим
системам новых объектов абонентов за счёт
реконструкции и строительства сетей
водоснабжения и иных объектов;
- бесперебойное снабжение потребителей
питьевой водой, отвечающей требованиям
нормативов качества;
- снижение аварийности и повышение
надежности предоставления услуг;
- повышение энергетической эффективности

2

с. Семилетка
Дюртюлинского района
Республики Башкортостан

Инвестиционная программа по
развитию централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
с. Семилетка Дюртюлинский район
ООО «ЖКХ» с. Семилетка
на 2019-2023 гг.

3

Илишевский район
Республики Башкортостан

ООО «Водолей» Илишевский район

оборудования;
- защиту централизованных систем
водоснабжения от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов;
- предотвращение возникновения аварийных
ситуаций, снижения риска чрезвычайных
ситуаций.
реконструкция и модернизация существующих
объектов системы централизованного
водоснабжения и водоотведения в целях
снижения уровня износа
- повышение качества питьевой воды;
- обеспечение надежности и бесперебойности
систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение существующих потребностей в
услугах водоснабжения и водоотведения в
соответствии с требованиями, установленными
техническими регламентами, экономическими
нормативами и имеющимися
производственными возможностями
предприятия;
- обеспечение технической возможности
подключения (технологического присоединения)
к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения без увеличения нагрузки и
мощностей.
- обеспечение развития систем и объектов
водоснабжения в соответствии с потребностями
- повышение надежности работы систем
водоснабжения в соответствии с нормативными
требованиями;
- обеспечение доступности для потребителей
услуг водоснабжения.

4

МУП «Учалыводоканал»

5

с. Серафимовка
Туймазинского района
Республики Башкортостан

6

ДМУП «ГорКомСервис»

7

Дуванский район
Республики Башкортостан

Инвестиционная программа
МУП «Учалыводоканал» по развитию,
модернизации, оценке и реконструкции
систем водоотведения на 2019-2021 гг.
Инвестиционная программа ООО
«Водоканал с. Серафимовский по
развитию, модернизации,
реконструкции систем коммунального
водоснабжения и водоотведения
городского поселения Республики
Башкортостан на 2019-2021 гг.

Инвестиционная программа
«Комплексное развитие систем
водоснабжения и водоотведения
городского поселения город
Давлеканово муниципального района
Давлекановский район
Республики Башкортостан
на 2019-2021 годы»
Инвестиционная программа по
водоснабжению на 2019-2021 гг.
МУП «ДуванВодоканал»

обеспечение необходимой мощности и
пропускной способности централизованных
систем водоотведения для подключения к этим
системам новых объектов абонентов
- развитие этих систем в соответствие с
потребностями жилищного и промышленного
строительства;
- повышение надежности и бесперебойности
системы водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение необходимой мощности и
пропускной способности централизованных
систем водоснабжения и водоотведения для
подключения к этим системам новых объектов
абонентов за счёт реконструкции и строительства
насосных станций, сетей водоснабжения и
водоотведения и иных объектов;
- бесперебойное снабжение потребителей
питьевой водой, отвечающей требованиям
нормативов качества;
- снижение аварийности и повышение
надежности предоставления услуг;
- повышение энергетической эффективности
оборудования.
Строительство новых очистных сооружений
канализации, так как существующая технология
очистки стоков и состав сооружений не
обеспечивают требуемую степень очистки в
соответствии с целевыми показателями качества
воды в водных объектах.
- Повышение надежности работы систем
водоснабжения в соответствии с нормативными
требованиями;

8

Шаранский район
Республики Башкортостан

Инвестиционная программа
МУП «Водоканал» Шаранского района
Республики Башкортостан,
осуществляющей холодное
водоснабжение и водоотведение на
2019-2023 г.

9

Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Инвестиционная программа
ООО «ЖКХ Урал» на 2019-2021 гг.

10

Бакалинский район
Республики Башкортостан

Инвестиционная программа
ООО «Коммунхоз»
на 2019-2021 гг

11

Дюртюлинский район
Республики Башкортостан

Инвестиционная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство
села Москова «Реконструкция систем
водоснабжения» на 2019-2023 гг.

- обеспечение доступности для потребителей
услуг водоснабжения.
- обеспечения продолжительности
бесперебойных услуг 24 часа в сутки;
- снижение потерь воды при эксплуатации
водоразборных колонок, пожарных гидрантов,
задвижек;
- повышение надежности технических средств
пожаротушения;
- повышение надежности холодного
водоснабжения;
- снижение утечек;
- снижение потребления энергоресурсов.
- обеспечение развития систем и объектов
водоснабжения в соответствии с потребностями
- повышение надежности работы систем
водоснабжения в соответствии с нормативными
требованиями.
- обеспечение развития систем и объектов
водоснабжения и водоотведения в соответствии
с потребностями;
- повышение надежности работы систем
водоснабжения в соответствии с нормативными
требованиями.
- обеспечение развития систем и объектов
водоснабжения в соответствии с потребностями;
- повышение надежности работы систем
водоснабжения в соответствии с нормативными
требованиями.

