ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
01 декабря 2017 года

№ 35

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Драгунова О.В.
Емельянова Т.В.
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.
Специалисты комитета:
Устинов А.С.
Шленинг Н.Я.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- начальник отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела регулирования
электроэнергетике

тарифов

в

Антипьева Л.А. - заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы
по Еврейской автономной области - начальник отдела контроля закупок (член Правления с правом
совещательного голоса) на заседание не явилась. О причинах своего отсутствия не проинформировала.
Особого мнения по рассматриваемым вопросам не представила.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
5. Об утверждении производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов
ООО «Хабавтотранс ДВ» на территории Смидовичского муниципального района, на 2018-2022 годы.
Голосовали: «За» – единогласно.
5. От ООО «Хабавторанс ДВ» поступило письмо (вх. №3564 от 30.11.2017), согласно которому
организация ознакомлена с проектом производственной программы и просит рассмотреть
вопрос по ее утверждению без участия представителей общества.
СЛУШАЛИ:
Устинова А.С. с заключением по делу № 02-01/115 от 09.08.2017 по установлению предельных
тарифов на захоронение твёрдых коммунальных отходов ООО «Хабавтотранс ДВ» на территории
Смидовичского муниципального района (п. Николаевка) на 2018-2022 годы.
Объём захоронения твердых коммунальных отходов на 2018-2022 годы принят экспертной
группой в количестве 50000,00 м3 (10000,00 тонн), в том числе население - 32000,00 м3 (6400,00 тонн),
прочие потребители 18000,00 м3 (3600,00 тонн), что на уровне представленного организацией и
принятого в тариф 2017-2019 гг.
Объём потребляемой воды принят в размере 87,51 м3, что на 9 м3 меньше представленного
организацией и на 10,50 м3 меньше принятого в тариф 2017-2019 гг.
Объём водоотведения принят в размере 2809,11 м3, что на 1162,71 м3 меньше представленного
организацией и на 10,50 м3 меньше планового.
Расход электроэнергии принят в размере 21193,31 кВт.ч, что на 12898,05 кВт.ч меньше
представленного организацией и на уровне планового.
Количество грунта для промежуточной изоляции ТКО принимается в размере 610 м3 (1252т) в
соответствии с графиком эксплуатации полигона (указанном в представленном организацией проекте)
в течение одного года (организацией расчёт не представлен).
Организацией на 2018-2022 годы представлен план мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере захоронения твёрдых коммунальных
отходов.
Расходы для текущего содержания АББ, КПП, сооружений на 2018 год, в размере стоимости
материалов, организацией заявлены на сумму 25,176 тыс.руб.
Экспертной группой предложено принять затраты для текущего содержания АББ, КПП,
сооружений на 2018 год, в размере стоимости материалов на сумму 21,652 тыс.руб. (уменьшено
количество краски с 120 кг до 60 кг).

По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2022 годы
организацией запланированы мероприятия на каждый год по замене осветительных устройств на
осветительные устройства с использованием светодиодов на сумму 0,200 тыс.руб. за счёт собственных
средств. Подтверждающие документы организацией не представлены (акты обследования,
коммерческие предложения).
Экспертом предложено затраты организации по программе энергосбережения и повышения
энергетической эффективности рассмотреть по факту исполнения мероприятий.
Экспертной группой предложено утвердить производственную программу ООО «Хабавтотранс
ДВ» на захоронение твердых коммунальных отходов на территории Смидовичского муниципального
района, на 2018-2022 годы.
При этом экспертной группой обращено внимание членов Правления на то, что вопрос по
утверждению предельных тарифов ООО «Хабавтотранс ДВ» на захоронение твердых коммунальных
отходов на территории Смидовичского муниципального района, на 2018-2022 годы будет рассмотрен
позже (после завершения экспертизы). Поэтому возможно произойдет корректировка раздела №4
(«Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»).
Членами Правления предложено вернуться к данному вопросу и при необходимости внести
изменение в приказ об утверждении производственной программы.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу ООО «Хабавтотранс ДВ» на захоронение твердых
коммунальных отходов на территории Смидовичского муниципального района, на 2018-2022 годы.
2. Обществу в срок до 01 апреля 2018 года представить в комитет отчет о выполнении
производственной программы за 2017 год, согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.2016
№424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей
эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов».
Голосовали: «За» – единогласно.

Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

