ПРОТОКОЛ №5
заседания Общественного совета
при региональной службе по тарифам Кировской области

30.11.2018

г. Киров

Присутствовали: Булдаков А.В., Воробьев А.В., Петухова Г.И.,
Ситчихин К.С., Суворов Д.М., Улитин С.Н.
Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.
Приглашенные: начальник отдела регулирования предприятий жилищнокоммунального комплекса, транспорта и услуг Зыков М.И.
Заседание открыл и.о. руководителя РСТ Кировской области Троян Г.В.
Повестка заседания:
1. Установление единого тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год.
2. Инвестиционная составляющая и ее влияние на величину тарифа.
3. Обсуждение плана работы Общественного совета на 2019 год.
Обсуждение первого вопроса.
СЛУШАЛИ: Зыков М.И. представил презентацию, отражающую
результаты экспертизы предложения АО «Куприт» об установлении единого
тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на 2019 год.
В основе расчета использовались:
Действующее Федеральное законодательство в области государственного
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Кировской области, утверждённой
распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от
15.12.2016 № 20 (далее – Территориальная схема);
Электронная
модель
Территориальной
схемы,
разработанная
ООО «Большая Тройка»;
Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, установленные
20.11.2018 и 27.11.2018 для 24 операторов по захоронению твердых
коммунальных отходов, эксплуатирующих 24 объекта размещения отходов,
включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов, имеющих
лицензию на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности;
Результаты подведения итогов конкурсных процедур на право заключения
договоров на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов для регионального оператора;
Утвержденные Правительством Кировской области инвестиционные
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
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Представленное АО «Куприт» экономическое и техническое обоснование
заявленных расходов.
В прениях выступили: Троян Г.В., Зыков М.И., Ситчихин К.С.,
Булдаков А.В., Воробьев А.В., Улитин С.Н.
Ситчихин К.С. предложил вынести рассмотрение данного вопроса на
расширенное заседание общественного совета при региональной службе по
тарифам Кировской области с участием представителей группы общественного
контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области,
представителей регионального штаба ОНФ в Кировской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести рассмотрение данного вопроса на расширенное заседание
общественного совета при региональной службе по тарифам Кировской области
с участием представителей группы общественного контроля в сфере ЖКХ
Общественной палаты Кировской области, представителей регионального штаба
ОНФ в Кировской области.
Обсуждение второго вопроса.
СЛУШАЛИ: Троян Г.В. пояснил влияние инвестиционных программ на
величину тарифов на тепловую энергию.
В прениях выступили: Троян Г.В., Ситчихин К.С., Булдаков А.В.,
Суворов Д.М.
Ситчихин К.С. предложил провести анализ влияния инвестиционной
составляющей на величину тарифов концессионеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
Региональной службе по тарифам Кировской области подготовить
информацию о влиянии инвестиционной составляющей на величину тарифов
для организаций, владеющих имуществом на праве концессионного соглашения.
Обсуждение третьего вопроса.
СЛУШАЛИ: Ситчихин К.С. предложил членам Общественного совета
подготовить предложения по плану работы Общественного совета на 2019 год к
очередному плановому заседанию совета.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.
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По третьему вопросу РЕШИЛИ:
Подготовить предложения по плану работ Общественного совета при
региональной службе по тарифам Кировской области на 2019 год к очередному
заседанию совета.
Председатель Общественного совета
при РСТ Кировской области

Ситчихин К.С.

Секретарь Общественного совета
при РСТ Кировской области

Петухова Г.И.

