
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

К О М И Т Е Т  

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания комитета 

 

23 января 2019 года                           № 1 

г. Новосибирск 

 

(И з в ле ч ен и е ) 

 

 

Присутствовали: 

 

Председательствующий 

Покровский Евгений Николаевич — председатель комитета 

 

Члены комитета 

Агеенко Вадим Алексеевич — заместитель председателя комитета 

Козловский Дмитрий Анатольевич — заместитель председателя комитета 

Сметанин Олег Александрович — заместитель председателя комитета 

Александров Алексей Алексеевич 

Коновалов Евгений Борисович 

Рафаелян Ашот Вардкесович 

Сидоренко Иван Леонидович 

 

Кворум имеется. Заседание комитета правомочно. 

 

Референты комитета 

Колотова Екатерина Михайловна 

Зернов Вячеслав Маркович 

 

Приглашенные 

Алѐхин Валерий Николаевич — аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области 

Анисимова Лариса Александровна — генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» 

Анищенко Валерий Владимирович — начальник инспекции государственного строительного над-

зора Новосибирской области 



Архипов Денис Николаевич — министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новоси-

бирской области 

Асмодьяров Гарей Равильевич — руководитель департамента по тарифам Новосибирской  

области 

Бакулина Вера Ивановна — начальник департамента по социально-экономическим вопросам 

аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Борисова Евгения Борисовна — заместитель начальника департамента по социально-экономи- 

ческим вопросам аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Булычев Владимир Борисович — генеральный директор ЗАО «УК СПАС-Дом» 

Буянкина Юлия Алексеевна — заместитель начальника департамента по правовым вопросам 

аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Галкин Алексей Николаевич — заместитель директора по развитию предприятия МУП города 

Новосибирска «Горводоканал» 

Заковоротных Алексей Николаевич — заместитель генерального директора по строительству  

и ремонтам Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Калентьева Наталья Владимировна — заместитель начальника управления — начальник отдела 

законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской области 

Колмаков Андрей Вадимович — директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генери-

рующая компания» 

Комаров Павел Григорьевич — заместитель руководителя департамента имущества и земель-

ных отношений Новосибирской области 

Кондратьев Алексей Валерьевич — заместитель мэра — начальник департамента строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска 

Коновалов Леонтий Геннадьевич — исполняющий обязанности начальника государственной жи-

лищной инспекции Новосибирской области 

Марченко Юрий Юрьевич — исполняющий обязанности министра природных ресурсов и эколо-

гии Новосибирской области 

Миленький Владимир Юрьевич — член Общественного совета при Законодательном Собрании 

Новосибирской области 

Михайлова Елена Григорьевна — консультант в департаменте по правовым вопросам аппарата 

Законодательного Собрания Новосибирской области 

Монастырѐв Валерий Николаевич — генеральный директор ООО «Новосибирская теплосетевая 

компания» 

Ненахов Дмитрий Владимирович — заместитель начальника департамента организационной ра-

боты аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Ноздрюхин Михаил Николаевич — исполняющий обязанности начальника департамента по пра-

вовым вопросам аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Панфѐров Андрей Борисович — первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Новосибирской области 

Перязев Дмитрий Геннадьевич — начальник департамента энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города Новосибирска 

Подковырин Павел Викторович — исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной 

палаты Новосибирской области 



Русинов Александр Евгеньевич — главный редактор «Строительные ведомости» 

Сѐмка Сергей Николаевич — заместитель Губернатора Новосибирской области 

Смышляев Евгений Валерьевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, 

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по госу-

дарственной политике, законодательству и местному самоуправлению 

Толстых Вячеслав Леонидович — помощник прокурора Новосибирской области по взаимодейст-

вию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Новосибирской об-

ласти, органами местного самоуправления 

Улитко Евгений Владимирович — исполняющий обязанности начальника управления архитек-

турно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска 

Фащевских Дарья Николаевна — начальник управления по внешним связям Новосибирского  

филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Чернов Валерий Григорьевич — консультант в департаменте организационной работы аппарата 

Законодательного Собрания Новосибирской области 

Шмидт Иван Иванович — министр строительства Новосибирской области 

 

<...>  

 

7. О новой системе обращения с твѐрдыми коммунальными отходами на территории Ново-

сибирской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Архипова Д. Н., Анисимову Л. А., Асмодьярова Г. Р., Булычева В. Б. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сметанин О. А., Анисимова Л. А., Асмодьяров Г. Р., Булычев В. Б., Покровский Е. Н.,  

Козловский Д. А., Архипов Д. Н., Марченко Ю. Ю., Рафаелян А. В., Агеенко В. А., Смышляев Е. В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию Архипова Д. Н., Анисимовой Л. А., Асмодьярова Г. В., Булы-

чева В. Б. 

 

2. Отметить, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми (ООО «Экология-Новосибирск») заключены договоры:  

— с 19 операторами полигонов ТКО из 21;  

— с 14 генеральными подрядчиками — операторами по обращению с ТКО, оказывающими услу-

ги по транспортированию ТКО, которые обслуживают 5 городских округов и 30 районов Новосибир-

ской области.  

Вывоз ТКО организован в 245 населенных пунктах, количество обслуживаемого населения —  

2 471 565 человек, что составляет 89,2 % населения Новосибирской области. 

Функционирует абонентская служба регионального оператора, предоставляющая консультации 

по вопросам заключения договора, способов оплаты и др. 



С учетом требования законодательства региональным оператором разработана форма заявки, 

заявления, проекты договоров для потребителей — физических и юридических лиц, собственников 

жилых и нежилых помещений и размещены на официальном сайте в интернете, на сайтах органов 

местного самоуправления, а также направляются массовой рассылкой в адрес потребителей. 

По состоянию на 21.01.2019 (16-й рабочий день) после размещения региональным оператором 

предложения о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО на своем официаль-

ном сайте в интернете и согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 № 641», в случае если потребитель не направил регио-

нальному оператору заявку потребителя и необходимые документы, договор на оказание услуг  

по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора.  

Расчетный программный автоматизированный комплекс «Регистр», разработанный компанией 

ООО «Прагматик», позволяет в автоматическом режиме сформировать типовые договоры на оказа-

ние услуг по обращению с ТКО для всех категорий граждан и юридических лиц Новосибирской  

области. Договоры, заключенные на основе поданных заявок и сформированные автоматически  

на условиях типовых договоров, позволяют осуществлять начисления и расчеты за услугу «обра-

щение с ТКО». 

В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие системы об-

ращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015—2020 годах»  

в 2018 году была разработана проектная документация на 7 площадок временного накопления ТКО, 

погашена кредиторская задолженность за выполненные в 2017 году работы по строительству поли-

гона для твердых бытовых отходов в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области,  

разработана ПСД на полигон ТКО в с. Баган на общую сумму 7,4 млн руб. (средства областного 

бюджета).  

По мероприятиям государственной программы Новосибирской области планируется выполнить 

следующее.  

1) в 2019 году — строительство 8 площадок временного накопления ТКО, реконструировать по-

лигон в с. Северное Северного района, завершить строительство полигона в г. Карасуке Карасук-

ского района, выполнить проектирование полигона в с. Кыштовка Кыштовского района, на общую 

сумму 118,8 млн руб.; 

2) в 2020 году — строительство 6 площадок временного накопления ТКО, завершить реконструк-

цию полигона в с. Северное Северного района,  реконструкцию полигона ТКО в с. Баган, строитель-

ство полигона в с. Завьялово Искитимского района, строительство мусоросортировочной линии  

в Черепановском районе.  

Мероприятие реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках федерального (ре-

гионального) проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,  

в составе национального проекта «Экология». В рамках указанного мероприятия планируется —  

4,2 млн руб. (областной бюджет — 0,2 млн руб., федеральный бюджет — 4,0 млн руб.). Общая сум-

ма финансирования государственной программы Новосибирской области — 201,0 млн руб.  

(в том числе из областного бюджета — 197,0 млн руб., федерального бюджета — 4,0 млн руб.);  

3) в 2021 году — строительство 6 площадок временного накопления ТКО, на завершение рекон-

струкции полигона ТКО в с. Баган, строительство полигона ТКО в г. Болотное Болотнинского рай-

она, строительство мусоросортировочных линий в Карасукском, Краснозерском районах.  



Мероприятие реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках федерального  

(регионального) проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

в составе национального проекта «Экология». В рамках указанного мероприятия планируется — 

51,6 млн руб. (областной бюджет — 2,1 млн руб., федеральный бюджет — 4–9,5 млн руб.). Общая 

сумма финансирования государственной программы Новосибирской области — 246,9 млн руб.  

на реализацию следующих мероприятий (в том числе из областного бюджета — 197,4 млн руб.,  

федерального бюджета — 49,5 млн руб.). 

Предельный тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказывае-

мую ООО «Экология-Новосибирск» на территории Новосибирской области, в 2019 году составит: 

для населения — 466,00 руб./м3 (с учетом НДС), для иных потребителей — 388,33 руб./м3 (без НДС) 

(приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2018 № 769-ЖКХ).  

 

3. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 

области (Архипов Д. Н.) учесть все замечания и предложения, озвученные в ходе обсуждения дан-

ного вопроса.  

 

Голосовали: за — единогласно.  

 

<...>  

 

 

Председательствующий                      Е. Н. Покровский 
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