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Совета потребителей ОАО <<Тываэнерго>

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

Чульдум Э.К..

Архипов А.В.

Зеляков А.Г.

Шевченко Л.Л.

Бовкун И.О.

Ажгибицева С.Л.

{ъячук В.К.

Надыкто И.Э..

Галеева Л.В.

Крумкин В.Г.

Шыырап Ш.Э.

Журавлев С.Г.
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Э.К. Ччльдчм

Председатель республиканской, общественной
организации субъектов м:шого и среднего
предпринимательства <<Предприниматели
Ресrryблики Тыво>

Главный энергетик
ОАО <Тувинская горнорудн€rя компанияD

заместитель главного июкенера по оперативно-
техническому управлению - начальник ЩУС
Зеляков А.Г.

Начальник управленLш технологического
присоединения и перспективного ра}витиJI
ОАО <Тываэнерго)

И.о. начальника департамента правового
обеспечения, )iправления собственностью
и консолидации электросетевьIх активов
ОАО кТываэнерго)

Инженер 2 категории управлениJI капит:tJIьного
строительства ОАО<<Тываэнерго>>

Председатель Садоводческого
некоммерческого товарищества М 10 кЭфир>

Главный специiшист сектора по связям
с общественностью ОАО кТывitэнерго>

Начальник отдела взаимодействия
с кJIиентами ОАО <<Тываэнерго>>

Главный специалист электроэнергетики
Мэрии города Кызыла

Министерство
промышленности и энергетики
Ресгrублики Тыва

Заместителя генерiшьного директора
по развитию и реаJIизации услуг
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Вологин Г.И. Главный энергетик
ФryП <<Российскм Телевизионная
и Радиовещательнrш сеть) -
<<Радиотелевизионный передающий

Щеrrгр>

Начаrrьник отдела защиты прав
Потребlrгелей Управления
Респотребнадзора
по Ресгrублrдtе Тыва

Председатель комитета по
вопросам

ЖКХ, благоустройства, транспорта
и дорог, дегtугат Хурала
представителей

г. ЬIзыла

Главный энергетик
ОАО кТывасвязьинформ>>

Бытовой потребитель
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опай А.М.

Поманисочкин Р.С.

Горшков А.М.

Го.гryбева Т.П.

оТМЕТИJIИ:

1. Отс5rгствие участников Совета потребителей: Лифанова Э.С. (уведомление, по
)iвtDкительной причине), ,Щонгак Щ.К. (уведомление, по ува:кительной причшrе),
Белослюдцев А.В., Жданович И.А.

СЛУIIIАJIИ:

Доклад заместителя главного июкенера по техниtIеским вопросам - начальника
IdYC Зелякова А.Г. <Информация по ф. З6-2l. Возможность изменениJI схемы
питания очистньIх сооружений по ф. 9-04 и возможность передачи района
правобережньгх дач на питание по ф. 9-04>.

Доклад и.о. начilIьника департамента правового обеспечени, управления
собственностью и консолидации электросетевьtх активов Бовкун И.О. <Балансовая
принадJIежность ф. З 6-2|, Правоустанавливающие документы).
,Щоклад главного специалиста электроэнергетики Мэрии города Кызьша
Крумкина В.Г. кО реализации программы уличного освещения в г. Кызыле и
правобережной части городa>.

,Щоклад начальника управлениJI технологического присоединения и перспективного
Развития IТIевченко Л.Л. <проведение 05.09.2014 в г. санкт_петербурге II
Всероссlйского Форума по технологическому присоединению (акryальные
вопросы по технологшIескому присоединению)>.
Запрос нач€шьника отдела защиты прав потребителей Управления
Респотребнадзора по Ресrryблике Тыва Опай А.М. о расценках на подкпючение
электршIеской энергии.



РЕIIIИIIИ:

1. отметить недостаточность предоставленной информачии по ф. з6_2t.

Предоставить на сле.ryющее заседание полную информацшо по ф. 36-21 с

расположением дРБП и т.д. на плазменной панели. Отв. Садилов .Щ.В.

Срок-З1.1_0.2014.
2. Пригласrгь*на слещдощее заседание Совета потребителей представителей, чьи

организации запитаны от ф. 36-21. отв. одо кТываэнерго> Галеева Л.В.
Срок - заседание Совета потребителей в ноябре 2014.

з. Рассмотреть возможность измененIUI схемы питания очистных сооружений (ф. 9-

04) и возмОжность передачи района правобережньгх дач на питание по ф. 9-04.

Отв. ОАО <<Тываэнерго>>, Мэрия г. fuзыла
Срок - 31.10.2014.
обратrгь внимание Lрэс на электроснабжение уличного освещения при

проведении работ по реконструкции и ремоIrry электролиний элекгропередач.

(отсугствие rrятого провода в сетях реконструируемьж одо <Тываэнерго) дIя

уличного освещения по ул. Островского, Р.Зорге. Лермоrrгова,,Щачная, улиц
bn*"".o Каа-Хема междi улицами Колхозной и Магистральной и т.д.). Отв.

.Щорофеев А.С.
Срок - отчет на заседании Совета потребlтгелей в ноябре 2014,

Провести работы по замене наСИf,I2 линий электропередач YIР-зоны дIя ремоIIта
и приведениr{ в надлежащий вид кронштейнов опор улиtlного освещения в зоне

гостеприимства по ул. Чульдум (от ул. Красньгх партизан до ул. Ленина, ул. Салчак

Тока). Отв. .Щорофеев А.С.
Срок - 25.08.2014.
Направить информачшо по запросу Роспотребнадзора в результате обращения

поJгребителя о расценках на подшIючение после оплаты задоJDкенности за

потребленную электрическую энергию. Предоставить информацшо на заседание

Совета потребителей.
Отв. ОАО <<Тываэнергосбыт>.

Срок - 29.08.2014.
6.1.предоставить на Совет потребителей информацию о расценках на подкJIючение к

электрическим сетям после оплаты задолженности за потребленную

электрическую энергию. отв. оАо кТываэнергосбыо>.

Срок - заседание CoBsTa потребителей в ноябре 2014.

7. пЪ докладу ведущего июкенера управления капитального строительства оАо
<<Тываэнерго> Бабайцева Р.М. <<Инвестиционная программа оАо <Тываэнорго) на

2014 г.> на заседании Совета потребителей 30.04.2014 предоставlпь информацшо

<<fIочему развитие сетей 35 кВ на территории республики сдвинуто на 18 и

последующие года, хотя данное направление развития сети значительно облегчит

задачу среднего и мatлого бизнеса на территории Республики Тыво>,

отв. Заместитель генерarльного директора по техниtIеским вопросам - главrшй

июкенера одо кТываэнерго) Сатриванова В.П., начальник управлениJI
капитального строительства rЩоценко Е.В.
Срок - З 1.10.2014.

8. Пригласить на Совет потребителей заместителя генераJIьного директора по

техническим вопросам - главного иtDкенера оАо кТываэнерго) Сатриванова В.П.,

руководитеJIя ГУП кЕРЭС>.
g. Подготовить доклад об оповещении потребителей при плановых и аварийньrх

откпючениях, соблюдение параметров напрлкения (с демонстрацией материалов на

плазменной панели). Отв. ОАО <<Тываэнерго> Зеляков А.Г,
Срок - 31.10.2014.

10. В связи с нчвначением Чульлум Э.К. на доJDкность министра земельньгх и

имущественных отношений Ресггублики Тыва рассмотреть вопрос о переизбрании

,rр"д"aдuraпя Совета потребителей . отв. Участники Совета потребителей.

Срок - заседание Совета потребителей в ноябре 2014.
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л.В. Гаrrеева
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