
пРотокол ]\'9 5
заседа|!ия обцествент{ого совета

при рег!!она"1ь|1ой сду}|бс по тарифа!1 кировской областгт

30.1 ]2018 г. киров

[1рисутствовапи: Бу'тлаков А.Б'' Боробьев А.в.' 11етухова г.и.'
€итнихин 1{'(.' €уворов.{'\4.. !-титин (.Ё{.

(ворупт для проведения заседания и принятия регшений иптеется.

[1риглатпенньте: начаць!1ик отдела рец;тирования предприятий жили:цно-
ком\{унапьного комп'|1екса, щанспорта и ус.пуг 3ьтков \4.1'1'

3аседание открь1л и.о. руководителя Рст кировской области 1роян [.8'

|[овестка заседания:
1. !становление единого тарифа на услугу региона1ьного оператоРа г|о

обращенито с твердь|ш{и ком1'1унапь!1ь1ми отходапти на 2019 год.
2. !,1нвестиционная составлято1цая и ее в'цияние на величину тарифа'
3. Фбсуждение п-пана работьт Фбшественного совета на 20 ]9 год.

0бсуэкдение первого вопроса.
(,т1!11|А,т|1,1: 3ьтков м.и. представил презентацито. ощат(а1ошую

результать1 ]ксг1ертизь] предложения АФ <1(уприт> об установлении единого
тарифа на ус;1уги регионацьного оператора по обращению с твердь1ми
ко\{муна[ьнь1п'1и отходашти на 2019 год.

Б основе раснета использов&пись;

.{ейс'гвутош{ее Фелератьное законодате]1ьство в об]асти государственного

регулирования тарифов в области обращения с твеРдь]п'1и коп1муна"цьнь1\'1и

отхода]!1и;
1ерриториа.пьная схе\'1а обра!1ения с отхо1зми. в том числе с твердь1ми

ко!1!1уна,"1ьнь1\'1и отхода1'1и' на территории 1{ировской области, 5твер;кдённой
распоряжение\'1 министерства охрань1 окру)1{а1ощей срельт 1(ировской об'-тасти от
15.12.2016 ,[тгэ 20 (лапее _ 1ерриториа'тьная схема);

электронная модель 1ерриториапьной схемь|) разработанная
0ФФ <Бо.цьтлая 1ройка>;

1арифьт ;та захоронение твердь1х ком!1унальнь1х отходов' уставовленнь1е
20.11.20]8 и 27.|1.2018 лля 2,1 операторов по захороненито твердь1х

ко\1!\,1унальнь]х отходов, эксплуатиру]ощих 2;1 объекта раз},1е1цения отходов!
вк-ц!оченнь1е в [осу.парственньтй реестр объектов разуе1цения откодов' иметоцих
лицензи1о на право осуществления деяте-_1ьности по сбору, транспортированито'
обработке, утилизации' обезвреживанию. раз}'1ешеник) отходов 1- [у классов
опасности:

Резу_пьтатьт подведения итогов конкурснь'х процедур на право зак;-тточения

договоров на услуги по сбору и транспортировани1о твердь1х ком\1уна"цьнь1х

отходов для региона[ьного оператора;
!твержденньте [1равительствопл 1{ировской об.цасти инвести{;ионнь|е

!1рогра!\,1]\'1ь1 в облас';'и обрашения с твердь1)!1и коммунальнь1ми отхода!'1и;



['[релставлевное АФ <1{уприт> экономическое и техническое обосновагтие

заявленнь1х расходов.

Б прениях вь1ступили: 1роян |.Б., 3ьтков \4.!4.' €итчихин 1{.€.,

Буллаков А'8', Боробьев А.8.' !литин €'Ё.

€ит.тцхин 1(.(. предложил вь{нести расс}1отрение данного вопроса на

раст];иренное заседание общественного совета !1ри регионапьной слухбе по

тарифапт 1{ировской области с участием представите1ей гр1'пльт об::{ественного

контроля в сфере жкх Фбтцественной па.]1ать1 киРовс}.ой области.

преАставителей регионального 11]таба ФЁФ в 1(ировской области.

[ Ф'т]9€ФБА,т114; (за) еди1тог'|асно'

||о первому вопросу Р[[|!й"[11;
1. 14нформапито г1Ринять к сведенито.
2. Бьтнести рассмотрение данного вопроса на рас1пиРенное заседа!{ие

общественцого совета при регионатьной службе по тарифапл (ировской области
с участием представителей гртппьт обшественного контроля в сфере жкх
Фбщественной палаты |{ировской об:тасти, представителей регионапьного тлтаба

ФЁФ в |{ировской области.

0бсутсление второго вопроса.
€,[}111А.]114: 1роян [.Б. г1оясни"т1 в'1ияние инвестиционнь]х програ|\'1п1 на

велинину тарифов на теплову1о энерги}о.

Б прениях вь1ст}'пи']и: [роян |.Б., [итчихин 1(.€.' Буллаков А.Б.,
(уворов .{.\4.

(итчихин -(.(. пред;тожи;т провести ан!шиз в'цияния инвестиционной
составлятотцей на величину'гарифов конт]ессионеров.

голосовАли: (за) ел!.1ног]1асно'

|1о второму вопросу Р!!|| !'1"[1{:

Регионапьной службе по тарифам 1{ировской области подготовить
инфорплашито о в_ция|1ии инвестиционной составля:ощей на велитину тарифов

д"тя организат]ий, в',1аде1ощих и}'1уществом на праве концессионного согла1]]ения.

0бсуакление третьего вопроса.
(,т]!1]!А,]]]4: [итчихин 1(.€. прелложи;т членапт Фбтцественного совета

!]одготовить предло)кения по плану работьт 9бтшественного совета на 2019 год к
очередноп'1у плановому заседанито совета.

[ Ф,[Ф€9БА,1114: ((за) единог';1асно'



|!о третьему вопросу Р[|!|[{,[|{:
[[одготовить предложен!б1 по {1лану работ Фбщественного совета при

регионапьной слу:кбе по тарифам 1{ировской области на 2019 тод к очередномузаседанито совета.

11редседатель Фбщественного совета
лри Р[[ (ировской облас ги

€екретарь Фбщественного сове.т'а
при Р€1 (ировской области ' , |'':( ;' . . '

€итчихин ]{.€'

11етухова [.}4.


