Протокол № 4
заседания Общественного совета
при службе по тарифам Иркутской области
13 ноября 2017 года

г. Иркутск, ул. Марата, 31

15:00 – 16:00
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса об участии службы по тарифам Иркутской
области (далее – Служба) в утверждении нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме на территории Иркутской области.
2. Обсуждение результатов участия секретаря Общественного совета при
Службе (далее - Общественный совет) в проведении экспертизы предложения
ресурсоснабжающей
организации,
осуществляющей
регулируемую
деятельность на территории г. Зимы.
3. Рассмотрение предложений граждан Российской Федерации о
выдвижении своей кандидатуры в состав Общественного совета.
4. Подготовка и обсуждение вопросов в рамках формирования плана
деятельности Общественного совета на 1 полугодие 2018 года.
Участники:
По списку членов Общественного совета – 5, присутствовали – 5:
1) Куклис Сергей Алексеевич - председатель Общественного совета;
2) Журавлева Вера Александровна - секретарь Общественного совета;
3) Коломоец Константин Иванович - член Общественного совета;
4) Майданов Евгений Михайлович - член Общественного совета;
5) Паламарчук Сергей Иванович - член Общественного совета.
Слушали:
По первому вопросу:
Выступал заместитель руководителя Службы А.А. Солопов.
Озвучено, что в соответствии с Положением о министерстве жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года
№ 590-пп, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области осуществляет функции по расчету и утверждению
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области,
утверждены приказом министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области от 17 мая 2017 года № 75-мпр.
Учитывая, что к компетенции Службы вышеуказанный вопрос не относится,
то в подготовке и принятии нормативного правового акта об утверждении

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области участие
Службы не предусмотрено.
По второму вопросу:
Выступали председатель Общественного совета С.А. Куклис и секретарь
Общественного совета В.А. Журавлева.
Озвучено, что В.А. Журавлевой изучены материалы, представленные
регулируемой организацией ООО «Энергия», проведен анализ финансовой
деятельности названной регулируемой организации, в результате которой
выявлен рост кредиторской задолженности перед поставщиками.
Соответствующие вопросы по результатам проведенного анализа были
заданы председателем Общественного совета 30 октября 2017 года на заседании
Правления Службы.
На основании проведенного анализа сделан вывод, что финансовое
состояние общества ООО «Энергия» ежегодно ухудшается несмотря на
высокий уровень собираемости платы за коммунальные услуги (91,33%), в
представленных для регулирования тарифов данных усматриваются
признаки фиктивного банкротства, в связи с чем необходимо провести
проверку финансовой и производственной деятельности вышеуказанной
регулируемой организации (на предмет фактического исполнения программ
по модернизации тепловых сетей и оборудования), для принятия мер к
сокращению задолженности и недопущения повышения регулируемых
тарифов.
По третьему вопросу:
Рассмотрены предложения граждан Российской Федерации о выдвижении
своей кандидатуры в состав Общественного совета: Лисовской Е.В.,
Захарьевой Н.Г.
Обсуждалась возможность включения данных кандидатов в состав
Общественного совета.
По четвертому вопросу:
Предлагались и обсуждались вопросы для включения в план деятельности
Общественного совета на 1 полугодие 2018 года.
Решили:
По первому вопросу:
Информацию принять к сведению.
По второму вопросу:
Подготовить и направить, за подписью председателя Общественного совета,
письмо в адрес мэра Зиминского городского муниципального образования о
необходимости проведения проверки финансовой и производственной
деятельности ООО «Энергия».
Срок: 1 декабря 2017 года.

По третьему вопросу:
На основании представленных кандидатами документов, исходя из критериев
о наличии высшего образования, опыта в сфере деятельности Общественного
совета, заслуг и достижений в сфере деятельности Общественного совета,
включить в состав Общественного совета: Лисовскую Е.В., Захарьеву Н.Г.
Поручить Службе подготовить правовой акт о корректировке состава
Общественного совета.
Срок: 1 декабря 2017 года.
По четвертому вопросу:
При подготовке проекта плана деятельности Общественного совета
на 1 полугодие 2018 года включить следующие вопросы:
1) проверка обоснованности установленных повышенных тарифов для
населения на 2017 год ресурсоснабжающими организациями г. Шелехова,
г. Усть-Илимска, г. Свирска по результатам ответов на запросы Общественного
совета Службы по тарифам;
2) проверка обоснованности предложений регулируемых организаций по
установлению тарифов на коммунальные ресурсы в целях экономии
расходования средств потребителей и участие представителей Общественного
совета в заседаниях Правления Службы при рассмотрении предложений об
установлении тарифов в отношении крупных энергоснабжающих организаций.

Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

С.А. Куклис
В.А. Журавлева

