
ПРОТОКОЛ № 9 

Заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области  

«19» марта 2019 года                             Санкт-Петербург 

Время проведения: 13.00-15.00    ул. Смольного, д. 3, Зал заседаний 2-й этаж 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Кийски  

Артур Валтерович 
- 

председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области 

Княжеская 

Людмила Николаевна 
- 

начальник отдела регулирования тарифов водоснабжения, 

водоотведения, утилизации комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области  

Чуркина  

Ирина Олеговна 
- 

главный специалист управления Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по обращению с отходами 

Шестаков 

Константин Юрьевич 
- 

Финансовый директор АО "УК по обращению с отходами в 

Ленинградской области" 

Снигирева  

Надежда Алексеевна 
- руководитель юридического отдела 

Афанасьева 

Анна Александровна 
- управляющий партнер ООО "Джи Си Фактори" 

Воробьева  

Ирина Александровна 
- руководитель департамента экологии группы компаний "СПЭК" 

Ерофеев  

Александр Николаевич 
- коммерческий директор группы компаний "СПЭК" 

Колесняк  

Ульяна Юрьевна 
- 

специалист по охране труда и окружающей среды ООО «ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС» 

Нагорный  

Юрий Валерьевич 
- заместитель генерального директора ООО «АЙС» 

Нацибулин  

Александр 

Константинович 

- инженер ООО «АЙС» 

Кныш  

Михаил Иванович 
- инженер ООО «АЙС» 

Крылов 

Евгений 

Александрович 

- 

региональное отделение по Ленинградской области общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» 

Кулагин  

Дмитрий Викторович 
- 

региональное отделение по Ленинградской области общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» 

 

Члены Межотраслевого совета по вопросам деятельности естественных монополий при 

Губернаторе Ленинградской области: 

 

Косарев  

Михаил Андреевич 
- 

Председатель Ленинградского областного регионального отделения 

«Деловая Россия» 

Рулева  

Елена Александровна 
- 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области 
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Муравьев 

Игорь Борисович  
- 

Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-

промышленная палата» 

Королева 

Анна Германовна 
- 

Заместитель директора ГКУ «Агентство экономического развития 

Ленинградской области» 

Теплов  

Андрей Федорович 
- Ведущий специалист по экологии Nokian Tyres 

Кравчук 

Александр Петрович 
- Главный инженер ООО «Nokian Tyres» 

Разумов  

Павел Владимирович 
- Главный энергетик ЗАО «Филипп Моррис Ижора» 

Абрамов  

Олег Александрович 
- 

Председатель комитета по энергетической политике регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской области» 

Чернобровкина  

Мария Ильинична 
- 

Исполнительный директор Представительства Американской торговой 

палаты в Санкт-Петербурге 

Винокур  

Александр Аркадьевич 
- 

Инженер по охране окружающей среды, промышленной гигиене и 

работе с надзорными органами ЗАО «Филип Моррис Ижора» 

 

 

Повестка дня заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области: 

 

1. О тарифном регулировании в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ленинградской области на 2019 год (докладчик – председатель комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области А.В.Кийски). 

 

О тарифном регулировании в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Ленинградской области на 2019 год 

 

А.В.Кийски. 

1. Принять к сведению доклад А.В.Кийски о тарифном регулировании в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области на 2019 год. 

 

2. Комитету по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  направить в адрес 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области презентационные материалы по докладу о 

тарифном регулировании в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) 

на территории Ленинградской области на 2019 год. 

Срок: 05.04.2019 г. 

Ответственный: А.В.Кийски. 

 

3. АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" направить в адрес 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области пошаговую инструкцию о порядке 

заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Срок: 05.04.2019 г. 

Ответственные: К.Ю.Шестаков, Н.А.Снигирева. 

 

4. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами направить в адрес межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области 
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информацию о нормативно-правовых актах, используемых для расчета транспортной 

составляющей при формировании конкурсной документации по выбору регионального 

оператора в сфере обращения с ТКО на территории Ленинградской области. 

Срок: 05.04.2019 г. 

Ответственная: И.О.Чуркина 

 

5. Представительству Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге: 

5.1. Направить в адрес Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, а 

также  межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области предложения по применению 

дифференциации тарифов на транспортировку ТКО в части исключения затрат регионального 

оператора на транспортировку ТКО до сортировочных пунктов при выполнении сортировки 

потребителями в месте приема ТКО региональным оператором. 

Срок: 05.04.2019 г. 

Ответственная: М.И.Чернобровкина. 

 

5.2.   Направить в адрес межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области предложения по 

внесению изменений в типовой договор с региональным оператором об обращении с ТКО, 

предусматривающих синхронизацию места сбора и накопления ТКО с требованиями 

федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Срок: 05.04.2019 г. 

Ответственная: М.И.Чернобровкина. 

 

6. Региональному отделению по Ленинградской области общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» направить в адрес 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Ленинградской области информацию о фактических данных по 

плотности ТКО, в которые не включены промышленные и строительные отходы от капитального 

ремонта. 

Срок: 05.04.2019 г. 

Ответственный: Е.А.Крылов. 


