
Номер Наименование заказчика Наименование проекта

Статус проекта (ТЭО, 

проект, строительство, 

эксплуатация)

1.
ОАО «Сетевая 

компания»

Инвестиционные проекты 

Инвестиционной программы 

ОАО «Сетевая компания» на 

2015-2019гг. с источником 

финансирования 

инвестиционная составляющая 

в тарифе

эксплуатация

2.
ОАО «Сетевая 

компания»

Инвестиционная программа 

ОАО «Сетевая компания» на 

2015-2019гг., в части 

мероприятий 2018 года

проект

3.

ООО «Осиновская 

теплоснабжающая 

компания»

Реконструкция 

внутриквартальных тепловых 

сетей и сетей горячего 

водоснабжения пос. Осиново

проект

4.

ООО «Осиновская 

теплоснабжающая 

компания»

Строительство линии 

циркуляции системы горячего 

водоснабжения

проект



5. МУП «Прогресс»

Техническое перевооружение 

циркуляционных насосов в 21 

котельных школ 

муниципального района

проект

6. АО «Казэнерго» Реконструкция тепловых сетей проект

7. АО «Казэнерго»

Модернизация оборудования в 

котельных и ЦТП АО 

«Казэнерго»

проект

1. Информация об оценке и результатах оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей, задействованных в 
механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
За 2018 год Межотраслевым советом потребителей рассмотрено и проведена экспертиза:
— 14 проектов новых инвестиционных программ, из них 3 (три) инвестпрограммы в сфере электроэнергетики, 2 (две) в сфере централизованного — водоснабжения и водоотведения, 3 (три) в комбинированной выработке, 6 
(шесть) в сфере теплоснабжения;

— 9 проектов внесения изменений в действующие программы, из них 3 (три) инвестпрограммы в комбинированной выработке, | (одна) корректировка в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, 5 (пять) в 
сфере теплоснабжения.
Два проекта инвестиционных программ в электроэнергетике отклонены в первой редакции, полностью пересмотрены разработчиками и уже вторая версия согласована Межотраслевым советом потребителей. Отклонены два 
проекта инвестиционных программ в сфере электроэнергетики и комбинированной выработки.
Межотраслевой совет потребителей совместно с Госкомитетом РТ по тарифам, продолжил работу с Министерством энергетики РФ и — Федеральной антимонопольной службой России по обоснованию необходимости 
совершенствования действующего законодательства в сфере теплоснабжения. Межотраслевым советом потребителей в 2018 году были внесены предложения по совершенствованию положений Постановления Правительства 
РФ от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
На регулярной основе ведется контроль за реализацией инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания» на 2015-2019гг. В рамках оценки эффективности мероприятий инвестпрограммы Межотраслевой совет 
потребителей совместно с Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам приняли решение сократить размер инвестиционной составляющей в тарифе ОАО «Сетевая компания» на 2019 год на 1 185,00 тысяч 
рублей.
Межотраслевой совет потребителей в 2018 году провел оценку и анализ качественных параметров реализации действующей инвестиционной программы ОАО «Татэнерго» на 2015-2019гг. При утверждении в 2014 году 

инвестиционной программы «Татэнерго» Межотраслевой совет потребителей подготовил расширенное заключение на данный проект. Исполнение рекомендаций данных в заключении за прошедшие 4 года реализации 
инвестпрограммы «Татэнерго» составило 78%. При утверждении тарифа «Татэнерго» на тепловую энергию на 2019 год с целью исполнения дополнительных мероприятий инвестпрограммы компания предложила включить в их 
тариф источник «прибыль». При утверждении Госкомитетом РТ по тарифам источника «прибыль» в тарифе на тепловую энергию филиала «Казанские тепловые сети» «Татэнерго» на 2019 год, Межотраслевой совет 
потребителей настоял на сокращении «прибыли» на мероприятия в размере 17 млн. руб. При утверждении Государственным комитетом РТ по тарифам источника «прибыль» в тарифе на тепловую энергию филиала 
«Набережночелнинские — тепловые — сети» «Татэнерго» на 2019 год Межотраслевой совет потребителей предложил сократить «прибыль» на мероприятия в размере 50 млн. руб.

В связи с отсутствием нормативных и правовых актов закрепляющих процедуру технологического и ценового аудита инвестиционных проектов естественных монополий в субъектах РФ, на территории Республики Татарстан 
осуществляется экспертиза инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Экспертиза проводится силами Межотраслевого совета потребителей при Президенте Республики Татарстан. В 2018 году выборка для 
проведения экспертизы составила 23% от мероприятий в — проектах инвестпрограмм, выявленная экономия составила 39 860,00 тысяч рублей.



Заявленная стоимость проекта, в тыс. 

руб.

Выявленная экономия проекта, в тыс. 

руб.

Выявленная экономия по проекту, в 

процентах от стоимости проекта

1  740 000,0 822 430,0 47,30%

2  070 000,0 175 000,0 8,50%

44 253,42 2,60%

76,7

1 142,4

1,44%5 312,04



1 040,51 0 0

313 347,39 0 0

101 532,21 0 0
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Решение по проекту
Учет комментариев аудитора 

заказчиком (учтены/не учтены)

Комментарий органов 

исполнительной власти (при 

наличии)

Пересмотр стоимости 

мероприятий 

инвестиционной 

программы, повышение 

требований к 

инвестиционному 

планированию, 

перераспределение 

собственных средств 

естественной монополии 

на реализацию иных 

мероприятий 

инвестиционной 

программы, пересмотр 

схемных решений в 

зональных энергорайонах 

Республики Татарстан, 

установка крупными 

потребителями 

токоограничивающих 

реакторов на ВЛ 110 кВ

учтены принято в работу

Корректировка 

количества и стоимости 

инвестиционных проектов 

в инвестпрограмме.

учтены

Региональным регулятором 

пересмотрены тарифные 

источники финансирования 

мероприятий 

инвестиционной программы 

на 2018 год

Инвестиционный проект 

доработан. Сокращена 

стоимость проекта. 

Повышены требования к 

параметрам качества и 

надежности услуг 

теплоснабжения и 

горячего водоснабжения. 

учтены

Сокращена стоимость 

инвестиционного проекта.
учтены принято в работу



Проект в стадии начала 

строительства
учтены принято в работу

Инвестиционный проект 

дополнен мероприятиями 

на размер возможной 

экономии

учтены принято в работу

Проект в стадии начала 

строительства
учтены принято в работу
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