ПРОТОКОЛ
заседания Коллегии Министерства топлива и
энергетики Республики Тыва
№1

08 апреля 2015 года

Председательствовал: Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики
Республики Тыва;
Присутствовали:
Седип С.В.
Начальник
отдела
топлива
и
энергетики
Министерства топлива и энергетики Республики
Тыва, заместитель председателя;
Куулар Э.А.
Начальник отдела экономики,
инвестиций
и
государственных программ Министерства топлива и
энергетики Республики Тыва, секретарь;
Бочарова Е.Н.
Заместитель руководителя Службы по тарифам
Республики Тыва;
Лавренов Е.В.
Председатель независимой профсоюзной организации
угольщиков «ТГРК»;
Куликов В.М.
Технический директор общества с ограниченной
ответственностью
«Тувинская
горнорудная
компания»;
Иванова Н.Н.
Председатель
первичной
профессиональный
организации
ОАО
«Кызылская
ТЭЦ»
Территориальной
организации
общественного
объединения «Всероссийский электропрофсоюз»;
Монгуш С.Ч.
Кандидат технических наук, декан Инженернотехнического факультета ФГБОУ ВПО «Тувинский
государственный университет»;
Вертипрахова О.В.
Председатель
Территориальной
организации
общественного
объединения
«Всероссийский
электропрофсоюз» Республики Тыва;
Баранов С.И.
Заместитель
главного
инженера
открытого
акционерного общества «Кызылская ТЭЦ»;
Иванченко В.М.
Генеральный директор ОАО «Тувгаз»;
Сарыглар Ю.Т.
Директор
ГУП
РТ
«Единая
региональная
энергетическая система»;
Тюлюш В.Б.
Директор ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК-4»;
Баутдинов Н.Т.
Директор
участка
Шагонарский
ГУП
РТ
«Управляющая компания ТЭК 4»;
Сарыглар Н.О.
Директор ГУП РТ «Ак-Довуракэнерго»;
Торжу А. А.
Директор ГУП РТ «Котельная с.Хову-Аксы»;
Байыр В.Т.
Директор
участка
Чаа-Хольский
ГУП
РТ
«Управляющая компания ТЭК 4»;
Фунтиков В.А.
Директор МУП «Городские тепловые сети»;
Тулуш А.Д.
Директор МУП «Тоджинская ДЭС»;
Сундупей О.Н.
Директор МУП «Севинская ДЭС»;

Рукавицына Е.С.
Барым Т.А.
Сандык JT.4.
Ондар У.А.

-

Директор МУП «Дизель» (Каа-Хемский ДЭС);
Директор МУП «ЖКХ Тере-Хольского кожууна»;
Директор МУП «Качык» (Эрзинский ДЭС);
Директор МУП «Энергетик» (Монгун-Тайгинская
ДЭС).

Повестка заседания:
1. Об итогах деятельности предприятий топливно-энергетического
комплекса Республики Тыва в 2014 г. и прогноз на 2015 г.
2. О подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к осеннезимнему периоду 2015-2016 гг.
3. О корректировке схемы газификации Республики Тыва.
4. О плане мероприятий по снижению убыточности ОАО «Тувгаз» на 2015 г.
По итогам обсуждения повестки принято протокольное решение:
1. Отметить отсутствие представителей ОАО «Тываэнерго и ОАО
«Тываэнергосбыт».
2. По невыполненным пунктам прошлого протокола:
2.1. Руководителям предприятий топливно-энергетического комплекса
Республики Тыва:
- провести в апреле-мае 2015 г. встречи в старших классах школ для
профессиональной ориентации учащихся;
- информировать работников предприятий о возможности получения
высшего образования по специальности «электроэнергетика» в Тувинском
государственном университете, в том числе заочно 5 лет либо на базе среднего
профессионального образования 3 года заочного обучения.
3. Об итогах деятельности предприятий топливно-энергетического
комплекса Республики Тыва в 2014 г. и прогноз на 2015 г.:
3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики,
инвестиций и государственных программ Министерства топлива и энергетики
Республики Тыва Куулар Э.А.
3.2. Предприятиям топливно-энергетического комплекса обеспечить
своевременное представление статистической отчетности в Тывастат.
Срок: постоянно.
3.3. Ресурсоснабжающим организациям в соответствии с постановлением
Правительства Республики Тыва от 25.03.2015 №144 «Об утверждении плана
мероприятий по установке приборов учета воды, тепловой энергии в
учреждениях бюджетной сферы Республики Тыва» обеспечить в установленные
сроки выдачу и согласование технических условий на проектирование, монтаж
и пуск в эксплуатацию приборов учета тепловой и электрической энергии.
3.4. Руководителям государственных унитарных предприятий и дизельных
электростанций проанализировать техническую и финансовую взаимосвязь
основных параметров и показателей работы предприятий и показателей работы
предприятий за прошедший и предшествующие периоды, предоставить свои
предложения по повышению эффективности, сокращению издержек в
Минтопэнерго Республики Тыва.

Срок: 24 апреля 2015г.
4.
О подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к
осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.:
4.1. Принять к сведению информацию консультанта отдела энергетики,
энергосбережения и энергоэффективности Минтопэнерго Республики Тыва
Шыырап Ш.Э. о подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса
к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.
4.2. Отметить, что с учетом фактического состояния и участившихся
технологических нарушений в тепловых сетях дополнительно за счет средств
республиканского бюджета Республики Тыва требуется 28,2 млн. рублей, из них
15,0 млн. рублей для замены участков магистральных тепловых сетей в г.
Шагонар протяженностью 710 м в двухтрубном исчислении, 3,0 млн. рублей
для замены конвективной части котла №4, и 10,2 млн. рублей для замены
участков квартальных и разводящих сетей с. Хову-Аксы. Подготовить и
направить письмо в Минфин Республики Тыва для получения официального
ответа.
Срок: 16 апреля 2015г.
4.3. Руководителям предприятий топливно-энергетического комплекса
Республики Тыва:
- взять на особый контроль и обеспечить полное и своевременное
выполнение запланированных мероприятий по подготовке к работе в осеннезимний период 2015/16 года, предусмотренных за счет средств
республиканского бюджета Республики Тыва.
Срок: сентябрь 2015г.
- взять на особый контроль и обеспечить полное и своевременное
выполнение запланированных мероприятий по подготовке к работе в осеннезимний период 2015/16 года, предусмотренных за счет собственных средств, в
соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц.
Срок: сентябрь 2015 г.
- предоставить в Минтопэнерго Республики Тыва расширенную
информацию об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2014/15 года,
Срок: 30 апреля 2015 г.
- завершить отопительный период в срок не ранее 11.05.2015 г.,
- до 28.04.2015 г. предоставить в Минтопэнерго Республики Тыва
утвержденные
и
согласованные
с
председателями
администраций
муниципальных
образований
программы
проведения
гидравлических
испытаний и обеспечить начало проведения гидравлических испытаний
тепловых сетей на плотность для выявления дефектных участков в системе
централизованного теплоснабжения.
Срок: 5 мая 2015 г.
- до 16.04.2015 в соответствии с приказами Министерства топлива и
энергетики Республики Тыва от 31.03.2015 №21-ОД «О готовности объектов
топливно-энергетического комплекса к пожароопасному периоду 2015 года» и
от 10.03.2015 № 17-ОД «О подготовке к прохождению весеннего паводка 2015
года на объектах топливно-энергетического комплекса» представлять в
Минтопэнерго Республики Тыва:

а) копии утвержденных планов мероприятий с графиками дежурств на
период прохождения пожароопасного периода и на период прохождения
весеннего паводка 2015 года (копии приказов на 6 л. прилагаются),
б) развернутую информацию о принятых мерах (выполненных
мероприятиях) по подготовке к прохождению пожароопасного периода и
весеннего паводка 2015 года.
Срок: 16 мая 2015 г.
5. О корректировке схемы газификации Республики Тыва:
5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела топлива
Министерства топлива и энергетики Республики Тыва Ондар Б.В.
окорректировке схемы газификации Республики Тыва.
5.2. Отделу топливного обеспечения отработать с муниципальными
образованиями республики, не представивших исходные данные для
корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики
Тыва.
Срок: 16 апреля 2015 г.
6. О плане мероприятий по снижению убыточности ОАО «Тувгаз» на
2015 год:
6.1.
Принять к сведению информацию начальника отдела топлива
Министерства топлива и энергетики Республики Тыва Ондар Б.В. ореализации
плана по снижению убыточности ОАО «Тувгаз».
6.2.0 АО «Тувгаз» (Иванченко):
усилить претензионную работу по взысканию дебиторской
задолженности с абонентов централизованного газоснабжения в г. Кызыле
посредством взыскания дебиторской задолженности на основании полученных
исполнительных листов (приказов);
Срок: постоянно.
- достичь финансовых результатов плана по снижению убыточности ОАО
«Тувгаз»;
Срок: август 2015 г.
- ежемесячно представлять в Министерство топлива и энергетики
Республики Тыва исполнение плана мероприятий по снижению убыточности
ОАО «Тувгаз»;
- добиться увеличения тарифов по обслуживанию внутридомовых сетей
Хуралом представителей города Кызыла.
Срок: 1 мая 2015 г.
7. ОАО «Тываэнерго» провести итоговые мероприятия по фактическому
взаимозачету расчетов с ГУП РТ «ЕРЭС», ГУП РТ «УК ТЭК 4» и ОАО
«Тываэнергосбыт».
Срок: до 21.04.2015 г.
8. ГУП РТ «ЕРЭС» оказать содействие МУП «ЖКХ Тере-Хольского
кожууна» и МУП «Энергетик» по переводу действующих систем электрических
сетей с напряжения 0,4 на 10 кВ.
Срок: август 2015г.

9.
Рекомендовать руководителям предприятий МУП «ЖКХ ТереХольского кожууна», МУП «Энергетик» совместно с администрацией кожууна
решить вопрос финансовой составляющей исполнения решения.
Срок: июль 2015 г.
10.
Предприятиям топливно-энергетического комплекса обеспечить
исполнение действующего законодательства по раскрытию информации о
деятельности, учитывая и обязательное исполнение:
Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 «О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования»;
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»;
При отсутствии возможности размещения информации на собственном
интернет сайте либо на сайте органов муниципального образования обратиться
в Службу по тарифам Республики Тыва, или в Минтопэнерго Республики Тыва.
Срок: апрель 2015г.
11.
МУП «Тоджинская ДЭС» в соответствии с плановыми показателями,
заложенными в тарифно-балансовом решении регулируемого периода (2015г.)
обеспечить равномерную выработку и расходование топлива, в том числе за
счет регулирования режима отпуска электроэнергии в сеть.
Срок: постоянно.
12.
Принять к сведению информацию декана Инженерно-технического
факультета ФГБОУ ВПО «ТувГУ» Монгуш С.Ч. о создании базовой кафедры в
Тувинском государственном университете.

Министр топлива и энергетики
Республики Тыва, председатель коллегии

Р.В. Кажин-оол

