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фор!п]рова!!иегг1 я соблюдспиея тар!фов !а 
'!иллп!|по-комм)яа1ьяь'е 

}с,,угл в

к!]Ровской об1ас1!! сеь€ницсв г] с., заыеститель руховолп1е]я с!}_кбь1 з!]ков

м1]
засе).н!е открь!. п.о руководителя Рст |(провс(ой областп троян ! в

пов9стка 3асед.вля:
1 ознакомлс]]ис п расс\1отрение !Ре:1!исания Ф^с Росс!п по

ре3у::ьтатач лроверки Рст клровской о|]!ас]и в част! )твер)!1еяпя !ар0фов в

сфеРс обРащен!я с тко

обс}шениелсрвого 3оппо.а.
с:т!'шАл!'1: '] роя!а г'в'. зь1(ова\'1'и'
в соотве1с!в!и с приказо! руковолптеля ФАс Росс!я от ]0о1'2о19.{о

95/]9 (о прове:енп! в]'сллановой вь]с'л!]ой 1ц)оверк! реп1онмы'ой слуйбы по

1.р|!фа! кировс(ой области' в !'ерио: о 25.0] 20!9 
'1о 

25.0].]0]9 ФАс России

'о1_ го.. о. /он* ц.о!! ц!оы.о
.ар!фам киРовской об]ас!' в части о1!Реде!еяия достов.рности и

эконо\1ичсской обосяова]п'Фс]й еди!]ого таРп{1]а на усл!гу рсп1он|]ьного
оператоРа 1ю обрацепп]о с твердь1\!1 коммун[!ьнь!''1и опода!и 

^о 
(ку11рит,.

0в'0]20]9 ! !907.]0|9 яа плоца1хе ФАс России состоялось -1ва

засе!.яия кочлсФп1 Ф^с Россяи по рез!льтатам рассмотен!я акта проверки и

возра'(е!и,] ре] иональной с]ухбь| по тарпфам !(ировско'! облаотп.

11о !тогам р.ссыотрспия 2!'0].20|9 в &1Рес Ре!!ояшьной слуябь| по

тариф.м к!ровской об;;астл постули]о предпиоапие пеРеспп!отреть с 0] 09'20!9

,р' .в н. ...
ко[!м!нмьнь]ми оАо (куприт' и таРи{]ов на ]ахороненяе

твер,]ь1х ком'}н:[1ьнь]х ооо "тънтР[!ьны'] полигон',

установленяь]х Рст к!ровско}] о6!асти на 2019 гол'

в основу пРедписания ФАс Росся! о пересмотро тарпфов легло

требование 0 сокра1!снии Расходов по дв!1! основнь!м элс\.снтам:



1' сокраценпе расходов ]'а сбор п транспортироваяио тко (Ао

2 сокРацение сре]ств яа финансированпе инвестицио!ной про'тал'!1ь'

ооо (центра:ь!]ый по]пгон,. }тверх:енной на 20]9 ]021 го!ь1'

перес\'о'ф расходов по }ка]!янь]м элементам р!оходов ФАс Росс!и
опредо..ил н! освове !з!епоп1й ]Фдхо]ов к оРгаяизац!и процссса сбора !
! 

' 
пор!.гов !! к0 о.!..с'|ог '' !-1"оо'!ьо \9 !о/оо|.|е ч

чис]е с твер!ь1ми когг!м!н[1ьны!и оподА!и, 
'а 

торРитории

!(и|овской областп. !1верхденной гаспФряхен|ем министерства охрань'

ок!ухающей срсдь] ки1]овск.й об:а.тп от |5 ]] ]0]6 $ ]о'
в части расходов !1] сбор !1 трапспо|]тпрование тко ФАс 1'осс!и лзмс!'ил

стр!к1]ру транспорт|ой .е ]рио6ре1ение транспоРт!!о}]

лизи!говой схегг!е. заус!п!в о6новление существ)фцсго
ов га.!ор'о.. .'| о" !. о!' 1'
необходимости. только рвме])ом аморт!зации в тсчс!]ис !0 !ст

крочс 1о!о. из раовта иоп!к}1ень1 р.сходы на соз:а1п'е и )гс1!]!атацию
мусороперсгр);очнь'х станц!й в с}||!ме.

в соо!ветствии с по1ицие]1 ФАс ]'оссии в пастояцее вре'!я в

зако]1о!а'ельстве не )?сгу..лРован .равовой статуо объеьтов м}соРоперегрузки'

на основан(и этого из !асчет] исключа!отся расхоль] !!а со3!ание и содержавис

м}оогопсре' ру]о!нь]х ста]!ц!1й

пРи )]ом. отказ от !!!}соРо]1еРегрузо!яых комплохсов мохе] !ривести в

.1аль!ейшсм {{ рост) затрат 11а гранспортирование тко, посхо!ьку в

]ейс1вуюцей т.рри !ориальной м)сороперегрутчных
с1ан!]1'] п[.сл'с||'а1р!валось !]я сокРащен]|1 р.сс!ояний д6!)ке!ля },усоРовозов

я транс1юртнь]х 3атрат

в час|1 ф!нансирова!1ия и!вестициоя]]ой програ1.\'ь1 4)Ас |']осспи

ереро !" !' .о.". 0о ''" опре е.'!3 !!\ !по'\п''',. ь р в ыт]

до;;я'л1 !]а весь ] летнлй псРиод ре1!'изац!и програм!ы
в н!стояцее врсмя инвес!1циоввой прог|]аы!ой ооо (центРмь!ь1й

по]!гоп' гре!усмотрено, что в ]0]' году до,,)кно бь]ть профинансйРовано 286.6

!!н. руб' и3 обцей су!мы инвестицпй 6з5.9 мллл руб .пАс !осоии
1!редп!сь|васт лровести !(оРРект!!ров() ]!нвеотиционной проФ.'!'1ь] и

рас.ределптъ ее фияаяс!ровапис равЁь]'1и доля[!1 по го!ам то есть речь !дет о

1о'1. что су1.\!. 7:1.7 \1лн. р)б. млн р)б. (бе3 учета ндс и па1ога на 
'!рибь]ль) 

пс

ис(лючастся из расчета стоп\!ости инвестициояяой програ}]\'ь1. а до1хн. бь]ть

персяессна н! лоследу1о!('!с перио!ь! (]0]0 '. 202] го!ь1)'

экономпческц !!ео6основ.ннь]о доходь1. по.!ченнь!е Ао (куприт' за

псрио! с яяваря ло се11тябрь ]019 .ода' бу1!т !ч1ень] 1'р' фор!ировапи!1 елино] о

тарифа рег!о!а1ь]]ого о11ер.[ора по о6р11ценлю с тко на ]0]0 го:1 в пеРио!
прове:еяия таРифной к.мпавии в срок не позднее 20'1].]0]9'



такпм обр!зом.
(к)п!и]' 3. перпод с япваРя по.вг!ст
иск,,]очень! 

'1ри рецл!Ровап!п тарлфов на

обрацс]1!я с !ко ]а пер!од с 01'0!.]01'
|купрпт' пРо!вво!!ться не бщот'

в ]1ез1' ь ] а 
' 
е совместяь|х обсу'кд€ни й л о псрвоу\ вопросу Р[ши'ц и:

1 пРиня1ь инфорпп1аци'о к сведен!ю
] Реко!ея.1овать Рст кировской област! при расчете тарифа на

обрацс!]ие с']ко на 2020 год !чес!ь эконо!!|1ески необос!оваппь!с ]охо'1ы.
ло]уче1пп;;е Ао {купрпт' за псриол с !нваРл !о .вгуст (вш|очптель1!о) 20]9

]' 1'ассмотрсть к!1Рос об )'ста!ов!с!ии едллого тарифа на }с::угу

регио'1мь1ю1о 0!ератора по обра!цению с тко на 2020 год !|а об0сственном
совстс при Рст киРо3ской облас1и.

го-11осовА-1и: (з!' о]иногласно.

доходь]. !злишне лолучс]'пь]е А(]
(вшюч!те!ьно) ]01! го:ц' б!д!т

]020 го;. перер!счет плать] в п1]ере

по ]1.0в.]0]9 д!я потреблте,,сй Ао

п!т]\оп!! г и

пгедсе:атель обш1ественно'о с0вета
при Рст клровс(ой обл!сти

соте!арь обществФл1ого сове]а
при Рс ]'к!!о3о{{ой о|]!1с]!


