ПРОТОКОЛ
заседания круглого стола «По обращениям граждан»
Тема заседания: "РСО. Работа регионального оператора».
Дата проведения: 13 марта 2019 года
Место проведения: МО, г.о.Королёв, пр. Ударника, д.1А, зал заседания
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
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Корнеева О.Б., председатель Общественной палаты г.о. Королев
Красуля В.Я., ответственный секретарь Общественной палаты г.о. Королев
Серый В.В., член Общественной палаты,
Белозерова М.Н., член Общественной палаты
Романенков В.А., член Общественной палаты
Алехин А.С., член Общественной палаты
Джобава З.В., консультант-эксперт Общественной палаты
Савин Сергей Алексеевич, представитель регионального оператора, ведущий
специалист по работе с населением.

Модератор заседания – Серый Валерий Викторович
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Выступление председателя Общественной палаты г.о. Королев О.Б.
Корнеевой.
В своем выступлении О.Б.Корнеева акцентировала внимание на том, что решение
вопросов жителей - ключевой момент работы Общественной палаты. Для более
эффективного процесса решения вопросов по обращениям горожан Общественная палата
совместно с администрацией организовали цикл круглых столов. Каждую среду на встрече
будут выноситься наиболее злободневные вопросы, к решению которых будут подключаться
специалисты из разных структур наукограда.
Так, на третьем заседании круглого стола обсуждаем работу регионального
оператора по вывозу ТКО и его взаимодействие с участниками рынка услуг ЖКХ.
2. Работа по обращениям граждан.
На вопросы Общественной палаты ответил представитель регионального оператора Савин Сергей Алексеевич
Вопрос 1: Контроль корректности выставляемых счетов Мосэнергосбытом по оплате за
ТКО: площадь, расчёты, льготы.
Ответ: региональный оператор не владеет данными по площади квартир и льготам.
Расчеты по оплате за вывоз ТКО проводит МосОблЕирц и Мосэнергосбыт (только по
индивидуальным жилищным объектам – частным домам).
По вопросу льгот необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения
г.о.Королев с заявлением для получения льготы.
Вопрос 2: Взаимодействие регионального оператора с управляющими организациями: по
вывозу ТКО; по разработке графика вывоза; по увеличению кол-ва "синих" контейнеров min
до 2х в одном месте сбора ТКО в жилых дворах с большой плотностью застройки МКД;
установка синих и серых контейнеров в районах ИЖС и СНТ.

Ответ:
2.1. в настоящее время с управляющими организациями согласовывается график,
который будет сформирован до конца марта 2019г.;
2.2. «синие» контейнеры в закупке и будут установлены до конца марта 2019г.;
2.3. установка синих и серых контейнеров в районах ИЖС будет проводится после
таяния снега и с согласованием с Администрацией г.о.Королев мест сбора отходов, а по
СНТ – работа проводится исключительно с конкретным СНТ и при его желания и также
после определения места сбора отходов.
Вопрос 3: По каким причинам при формировании ЕПД МосОблЕИРЦ не отражает
данные о компенсации льготным категориям граждан за утилизацию ТКО?
Ответ: это вопрос необходимо адресовать к МосОблЕИРЦ и в Управление социальной
защиты населения г.о.Королев. Рег.оператор со своей стороны проведет переговоры с
данными организациями.
Вопрос 4: Заключение рег.оператором договоров на вывоз ТКО с юр.лицами: сроки,
сколько заключено/не заключено, причины задержки, решения;
Ответ: заключено 670; в стадии согласования 130; всего юр.лиц – примерно 5100.
Планируем завершить договорную компанию к концу мая 2019г.
Вопрос 5: Будет ли производится установка 8м3 бункеров в местах сбора отходов?
Ответ: при наличии места на площадке сбора отходов 8м3 бункеры будут
установлены.
Вопрос 6: Действия собственников МКД по "переходу" на "прямые" договоры
собственниками МКД, ИЖС с рег.операторами на индивидуальных условиях (подомовой
сбор отходов по индивидуальному тарифу) по решению общего собрания собственников
МКД в целях снижения размера платы за вывоз ТКО?
Ответ: при предоставлении полномочными представителями МКД протокола общего
собрания собственников МКД по переходу на индивидуальный тариф и определением
места сбора отходов такие договоры могут быть заключены.
Разъяснения представителей УО будут доведены жителям в рамках личного приема граждан.
Общественная палата г.о.Королев, по просьбе жителей, предложила:
а). продолжить дискуссию по уточнению всех вопросов, связанных с вывозом ТКО;
б). региональному оператору более оперативно взаимодействовать с управляющими
организациями;
в). оперативно разработать график вывоза отдельно ТКО и бытовых отходов, согласовав
его с управляющими организациями.
ПОСТАНОВИЛИ:
Проводить круглые столы, как форму взаимодействия с властью, еженедельно.
Очередная тема круглого стола 20.03.2019г.:
«Вопросы ЖКХ: МосОБлЕИРЦ, МосЭнергоСбыт и их взаимодействие с
региональным оператором».

Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному
ремонту, контролю за качеством работы управляющих
компаний,…» Общественной палаты г.о. Королев

В.В. Серый

