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Подготовка к прохождению ОЗП 2019-2020 гг.
Региональным штабом
25 июля 2019 года проведено заседание Регионального штаба по вопросу подготовки к прохождению ОЗП
2019-2020 гг. субъектов электроэнергетики.
Индексы готовности субъектов электроэнергетики, функционирующих на территории
Республики
Коми
Оценка по состоянию на
№
25-ое число
Субъект электроэнергетики
Объект
п/п
Июль
Август
1 Филиал СО ЕЭС "Коми РДУ"
Кому РДУ
1
1
Воркутинская ТЭЦ-1
0,98
0,98
2 ООО "Воркутинские ТЭЦ"
Воркутинская ТЭЦ-2
0,98
0,98
3 ПАО "Т Плюс"
Сосногорская ТЭЦ
0,98
0,98
4 АО "Интер РАО -Электрогенерация"
Печорская ГРЭС
1
1
5 АО "Монди СЛПК"
ТЭЦ Монди СЛПК
0,98
0,99
6 ПАО "ФСК ЕЭС"
Северное ПМЭС
0,97
0,97
7 ПАО "МРСК Северо-Запада"
Филиал "Комиэнерго"
0,99
0,99
8 АО "ККТ"
АО "ККТ"
1
1
Усинское Региональное Управление
9 ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосети"
1
1
ЛУКОЙЛ-Энергосети
Усинская ТЭЦ
1
1
10 ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Ярегская ТЭЦ
1
1
Дополнительно на Региональном штабе будут заслушаны отчеты предприятий по вопросу готовности
объектов электроэнергетики к ОЗП 2019-2020 годов, не подлежащих проверке Министерства энергетики
Российской Федерации (АО «Комиавитранс», ООО «Плитный мир»)
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Пустующий жилищный фонд и задолженность за
энергоресурсы в МО ГО «Воркута»
Всего в период в МО ГО «Воркута» с 2015 по 2018 годов и 8 месяцев 2019 года отключено от
теплоснабжения 85 многоквартирных дома общей площадью 109,4 тыс.м2(том числе за 8 месяцев 2019
года - 15 МКД общей площадью 20,5 тыс. м2 )
Планируется в период с 2019-2025 г. продолжить работу по уплотнению неперспективных поселков,
расселению и отключению 83 малозаселенных, аварийных и ветхих МКД общей площадью 211,1 тыс. м2
Задолженность предприятий ЖКХ, финансируемых из средств местного бюджета г. Воркута перед
АО «Коми энергосбытовая компания» за поставленную электрическую энергию по состоянию на
1 сентября 2019 года составляет 1 541, 8 тыс. рублей.
Задолженность предприятий ЖКХ, финансируемых из средств местного бюджета г. Воркута перед
АО «Коми энергосбытовая компания» за поставленную тепловую энергию по состоянию на 1 сентября
2019 года составляет 93 877,8 тыс. рублей.
Погашение задолженности за потребленные коммунальные услуги планируется после получения
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на оплату муниципальными учреждениями
расходов по коммунальным услугам, предоставление которой планируется утвердить на заседании
октябрьской сессии Госсовета Республики Коми (для МО ГО «Воркута» будет предусмотрена субсидия в
объеме 139 244,4 тыс. рублей.)
Дополнительно отмечаем, что администрация МО ГО «Воркута» выставленные суммы АО «Коми
энергосбытовая компания» (ООО «Воркутинские ТЭЦ») за отопление пустующего муниципального
жилищного фонда МО ГО «Воркута» в размере 332 939,1 тыс. руб. по состоянию на 1 августа 2019 года
не признает, в связи с отсутствием договоров, счетов и актов сверок, а также аварийным состоянием
пустующего муниципального жилищного фонда.
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Информация об исполнении пункта 1 Перечня
поручений Президента Российской Федерации от 10
ноября 2016 г. № Пр-2194
О выполнении соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «Т Плюс» от
20 октября 2016 года, а также соглашения между Правительством Республики Коми и группой компаний
«РЕНОВА» от 25 октября 2016 года, инвестиционной и ремонтной программ ООО «Воркутинские ТЭЦ».
В рамках данного поручения в Республике Коми реализуются проекты:
1. Реконструкция Воркутинской центральной водогрейной котельной с переводом ее на сжигание природного
газа. Перевод на природный газ планируется осуществить в декабре 2019 года.
2. Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа. Плановый срок реализации
декабрь 2020 год.
Заключены Дополнительные Соглашения между АО «Воркутауголь» и ПАО «Т Плюс» на поставку угля
на Интинскую ТЭЦ и Воркутинскую ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 со сроком действия до 31 июля 2020 года.
Стороны урегулировали вопрос по цене угля для Воркутинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – 1696,47 руб/т без учета
НДС и платы за перевозку; для Интинской ТЭЦ – 1845,58 руб/т без учета НДС и платы за перевозку.
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Спасибо за внимание

