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С.В. Марков 

 
Присутствовали:  

 
Заместитель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области - руководитель 
административного департамента 

  
 
 
М.В. Татаринцев 

Заместитель министра - руководитель 
департамента экономики и 
планирования инвестиций 

  
 
И.Н. Булгакова 

Руководитель управления целевых 
программ департамента экономики и 
планирования инвестиций 

  
 
И.В. Былинкина 

Руководитель управления финансовой 
отчетности административного 
департамента 

  
 
Е.В. Ананченко 

руководитель управления 
энергетики департамента энергетики и 
коммунальной инфраструктуры 

  
 
В.В. Маслов  

Главный консультант управления 
водохозяйственной деятельности 
департамента водохозяйственной 
деятельности и обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

  
 
 
 
Д.С. Комаров 

Главный консультант управления   
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финансовой отчетности 
административного департамента 

 
Ю.А. Каткова 

Главный консультант управление 
целевых программ департамента 
экономики и планирования 
инвестиций 

  
 
 
О.И. Поспелова 

Главный консультант управления 
целевых программ департамента 
экономики и планирования 
инвестиций  

  
 
 
Е.Н. Митенкова  

 
Представители подведомственных министерству учреждений. 
Представители общественности: 
Куликов Е.И. - Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-

колясочников «Ассоциация Десница»;  
Никитина Б.А. – доцент кафедры социологии и психологии Самарского 

государственного экономического университета; 
Пухо И.Б. – Региональная общественная организация «Союз юристов 

Самарской области»; 
Эйрих Ю.В. – Автономная некоммерческая организация «Эйрих-консалтинг». 
Участники слушаний: Воробьёва К.Ю., Стукалов Д.Н., Татаринов Д.С.,  

Устяк Д.М.  
Дополнительно приглашенные: 
Часовских В.И. – член общественного совета при министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 
 
7 мая, на площадке регионального министерства энергетики и ЖКХ состоялись 

публичные слушания, в ходе которых подвели финансовый итог минувшего года. В 
мероприятии приняли участие профильные специалисты министерства, 
подведомственных министерству организаций, общественные эксперты и 
инициативные жители. 

С докладом об исполнении бюджета за 2018 год выступил заместитель 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
Михаил Валерианович Татаринцев. 

На обсуждение были вынесены вопросы субсидирования мероприятий 
топливно-энергетического комплекса, выделения бюджетных лимитов по 
государственным программам, модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства территорий муниципальных образований и 
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государственная поддержка в виде социальных выплат на улучшение условий 
проживания ветеранов Самарской области и другие темы. 

После ознакомления с основными аспектами исполнения бюджета 
министерства участники публичных слушаний поделились своим мнением. 

Представитель СГООИК «Ассоциация Десница» Е.И. Куликов отметил, что в 
региональном минэнерго и ЖКХ грамотно выстроена работа социального блока, 
особенно с инициативами и обращениями жителей.  

Затронули еще и «горячую» тему - обращение с твердыми коммунальными 
отходами в Самарской области.  

Комплекс вопросов, касающихся и деятельности регионального оператора, и 
создания территориальной схемы обращения с отходами, и нормативов накопления 
ТКО, по решению министра будет рассмотрен на встрече с общественниками до 
конца итоговых публичных слушаний по бюджету, которые состоятся 28 мая 2019 г. 

 
Куликов Е.И.: Хочу поблагодарить за развернутый доклад, за 

предоставленный раздаточный материал, за грамотную  работу с обращениями 
граждан, за проведенные круглые столы, а также за проведенные выездные 
мероприятия по районам города Самары. Хотелось бы, чтобы данная работа 
продолжалась на постоянной основе. 

В докладе прозвучало, что в 2018 году Фонду капитального ремонта 
выделялась субсидия на уставную деятельность в размере 95 млн. рублей и на уплату 
процентов по кредиту 123 млн. рублей. Как строится министерством работа по 
мониторингу и обработке обращений граждан с точки зрения некачественно 
проведенного капитального ремонта домов? 

В прошлом году поднимался вопрос по дому №8 на ул. Демократическая, были 
ли приняты меры по устранению проблемы: восстановление кровли, которая была 
повреждена, можно ли помочь людям? 

Марков С.В.: Субсидия, предоставляемая на уставную деятельность 
региональному оператору, не направляется на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Капитальный ремонт проводится на взносы жителей. По конкретному дому 
вопрос возьму на контроль и будем разбираться. 

Куликов Е.И.: Взнос в уставный капитал АО «Самарская региональная 
энергетическая корпорация» на осуществление уставной деятельности в размере 175 
млн. рублей. Что это за сумма, она не расписана, это монолитный взнос? 

Былинкина И.В.: Часть этой суммы была израсходована на погашение долгов 
муниципальных образований по топливно-энергетическим ресурсам, а также на 
погашение долгов по налоговым обязательствам. 
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Татаринцев М.В.: Нехватка денежных средств в бюджете некоторых 

муниципальных образований могло привести к банкротству. АО САМРЭК помогает  
муниципальным образованиям, ведет исковую работу, претензионную деятельность 
необходимую для погашения долгов. Эти средства остаются в бюджете. 

Куликов Е.И.: В докладе указано, что на перевооружение котельных и 
проведение ремонта водопровода потрачено 1,8 млн. рублей, на ремонт котельных – 
3-4 млн. рублей, а на мероприятия по освещению деятельности в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 2018-2020 
годах на территории Самарской области» было истрачено 46 млн. рублей. Отвечает 
ли это требованиям сбалансированности? В чем была необходимость истратить 
именно эту сумму? 

Татаринцев М.В.: Мероприятия по освещению деятельности в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 
2018-2020 годах на территории Самарской области» проводились в рамках 
федеральной программы, широкое освещение этой программы это одно из условий 
предоставления субсидии из федерального бюджета. Доведение до каждого жителя 
как работает программа и как самим жителям принять в ней участие. 

Куликов Е.И.: Я говорю о сбалансированности выделенных средств - на 
освещение деятельности 46 млн. рублей, а на ремонт котельных и водопроводов 3 и 4 
млн. руб. 

Татаринцев М.В.: Министерство работает в рамках доведенных лимитов. 
Средства были направлены на компенсацию расходов, понесенных некоммерческими 
организациями при проведении информационно-разъяснительной работы с жителями 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Самарской области, а именно на оплату издательских, 
типографских и дизайнерских услуг по изготовлению печатной продукции, по 
оформлению пунктов общественного голосования; оплату труда, а также расходных 
материалов, необходимых для подготовки и проведения мероприятий; оплату услуг 
по созданию и трансляции видеороликов, посвященных реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской 
области. 

Марков С.В.: На проведение мероприятий по перевооружению котельных и 
водопроводов подавались и подаются заявки, но проходят согласование суммы 
значительно ниже заявленных, например в 2019 году мы заявили на перевооружение 
котельных и ремонт водопроводов 100 млн. рублей, а было согласовано только 20 
млн. рублей. 



5 
Куликов Е.И.: Планируется ли проведение круглых столов по вопросам 

национальных проектов в 2019 году? 
Татаринцев М.В.: Круглый стол уже состоялся, обязательно соберемся снова и 

пригласим всех заинтересованных лиц на точечное обсуждение национальных 
проектов. Информация о темах и датах проведения круглых столов будет размещена 
на официальном сайте министерства. 

Министерство максимально открыто для встреч и обсуждений наболевших 
вопросов. 

Часовских В.И.: В министерстве ежеквартально собираются общественные 
советы, сведения публикуются на сайте министерства, приглашаются все желающие. 

Никитина Б.А.: Две недели назад в министерстве состоялся круглый стол, 
посвященный проблемам твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). В 
результате было запротоколировано, что в апреле месяце состоится рабочая встреча 
по ТКО, почему она не состоялась? 

Татаринцев М.В.: Коллеги, Бела Анатольевна, мы сейчас обсуждаем 
исполнение бюджета 2018 года. 

Никитина Б.А.: Почему в бюджете 2018 года были сделаны затраты на 
создание структурного подразделения министерства занимающегося, в том числе и 
ТКО, но нет отчета о том, что было сделано этим структурным подразделением? 

Татаринцев М.В.: Вся Россия переходит на новую систему обращения с 
отходами, этому предшествуют определенные подготовительные мероприятия, в том 
числе конкурс на отбор регионального оператора. Проведение этих мероприятий 
предполагало наличие в министерстве соответствующих квалифицированных 
специалистов, которые были введены в штат министерства в июле 2018 года, затраты 
предусмотрены с 2019 года. 

Никитина Б.А.: Кто был назначен на должность ответственного по ТКО, на 
сайте указан Алимов А.В. как руководитель департамента в целом, но сколько людей 
в министерстве занимаются конкретно ТКО? 

Татаринцев М.В.: На сайте размещена структура министерства, которая была 
утверждена в апреле 2019 года. В министерстве создано структурное подразделение 
занимающееся, в том числе и ТКО. Управление по обращению с ТКО. Также 
проблемой обращения с ТКО занимается подведомственное учреждение 
министерства ГУП СО «Экология». 

Никитина Б.А.: Почему была принята территориальная схема, где все 100% 
отходов обрабатываются, а вторсырья извлекается лишь 11%?  
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Татаринцев М.В.: В бюджете 2018 года расходов на ТКО не было 

предусмотрено. Это не является темой сегодняшнего обсуждения. Министерство 
соберет круглый стол по данному вопросу. 

Марков С.В.: В 2018 году Территориальной схемой обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, Самарской области предусмотрена 
доля обработанных отходов в объеме 37,6%, доля утилизированных отходов - 3,8%, 
доля размещенных отходов - 96,2%. 

Татаринов Д.С.: В министерстве с июня 2018 года в штате 9 человек в новом 
структурном подразделении, чем они занимались, ведь зарплату они получали? 

Татаринцев М.В.: В 2018 году распоряжением Губернатора Самарской 
области увеличена штатная численность, в структуре министерства образован новый 
департамент водохозяйственной деятельности и обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Данный департамент подготавливал нормативную базу по 
ТКО, конкурса, документов, для того, чтобы с 1 января 2019 года министерство 
могло непосредственно работать с региональным оператором, осуществлять контроль 
за его деятельностью. 9 человек в созданном департаменте занимались не только 
ТКО, но и водохозяйственной деятельностью. 

Эйрих Ю.В.: В докладе указано, что министерство не осуществляет 
взаимодействия с социально ориентированными организациями, а на мероприятия по 
освещению деятельности в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды в 2018-2020 годах на территории 
Самарской области» было истрачено 46 млн. рублей. Куда потрачены эти средства? 

Татаринцев М.В.: Вы опоздали на слушания, этот вопрос обсуждался. 
Средства были направлены на компенсацию расходов, понесенных некоммерческими 
организациями при проведении информационно-разъяснительной работы с жителями 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Самарской области, а именно на оплату издательских, 
типографских и дизайнерских услуг по изготовлению печатной продукции, по 
оформлению пунктов общественного голосования в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Самарской области; оплату труда, а также расходных материалов, 
необходимых для подготовки и проведения мероприятий; оплату услуг по созданию 
и трансляции видеороликов, посвященных реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области. 

Если вас не устраивает ответ, и вы не видите, что было сделано в 2018 году, я 
Вам лично дам расшифровку расходов по данному мероприятию. Оставьте свои 
контактные данные. 
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Пухо И.Б.: Я вижу в отчете, что были выделены средства некоммерческим 

организациям в сумме 620 млн. рублей. Что это за организации? На что 
израсходованы средства? 

Татаринцев М.В.: субсидии выделялись Региональному оператору «Фонд 
капитального ремонта» (далее – ФКР) 245 млн. рублей - на проектирование и ремонт 
фасадов и крыш многоквартирных домов, которые не являются объектами 
культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов. За 
счет данных средств проведен капитальный ремонт крыш и фасадов в 46 
многоквартирных домах; 249 млн. рублей – на проектирование, ремонт и 
реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль 
гостевых туристических маршрутов. Проведен ремонт в 34 домах, являющихся 
объектами культурного наследия. 

3 млн. рублей - субсидия некоммерческой организации в целях обеспечения 
выполнения мероприятий по формированию современной городской среды – 
расходов не было. 

Трещев А.Н.: по сумме 123 млн. рублей. ФКР в рамках исполнения плана 
восстановления города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в коммерческих 
банках было привлечено 770 млн. руб., при условии, что областной бюджет будет 
компенсировать выплату процентов по кредитам, чтобы нагрузка по уплате взносов 
на капитальный ремонт не легла на плечи граждан. Основной долг выплачивается за 
счет взносов. 

Марков С.В.: Решением Правительства Самарской области из-за проведения 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году в первую очередь ремонтировались дома 
находящиеся на гостевых маршрутах, из-за чего произошел сдвиг капитального 
ремонта МКД на более поздние периоды. Вся страна готовилась к Чемпионату мира 
по футболу, Самарская область в том числе.  

Тариф в Самарской области 5,6 руб. за кв. метр, в некоторых  регионах он 
составляет 9 руб. 

Очень много вопросов возникает, я предлагаю провести встречу по 
деятельности Фонда капитального ремонта для понимания создавшейся ситуации. 

Пухо И.Б.: Почему в Самарской области тарифы на вывоз ТКО такие высокие? 
например выше в 2,5 или в 3  раза, чем в Приморском крае и Магаданской области? 

Марков С.В.: Нормативы были утверждены в декабре 2016 года. Все были 
согласны. 

Региональный оператор выбран на конкурсной основе с участием ФАС, выбран 
коллегиально. Тариф был принят коллегиально, он был опубликован на официальном 
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сайте, и было дано 10дней для обжалования. Обжалования не было. 17 декабря 2016 
года он вступил в силу. 

У нас есть сравнительный анализ, где видно, что Самарская область находится 
в средней зоне. Вопрос по тарифам обсуждался у Губернатора с представителями 
общественной палаты. Пока схема расчета тарифов меняться не будет. 
Муниципальные образования могут созвать общественные слушания и решить для 
себя как будет рассчитываться тариф. Но муниципальные образования должны 
подготовить базу данных, так как Региональный оператор не имеет базы данных, так 
как она не предусмотрена федеральным законом. Региональный оператор в 
Самарской области был выбран в октябре 2018 года, начал работу с 1 ноября. 

Никитина Б.А.: В 2018 году нужно было проводить работу по смягчению 
тарифов. Хотелось бы знать, когда будет собрание по ТКО с приглашением всех 
общественников. Не была проведена корректировка территориальной схемы 
обращения с ТКО. 

Марков С.В.: Территориальная схема по обращению с ТКО была принята в 
июле 2018 года 

Никитина Б.А.: Почему она была принята в таком виде? 100% отходов 
направляются на обработку. 

Марков С.В.: Министерство заинтересовано, чтобы Самарская область 
переходила на оплату по факту накопления отходов, чтобы Территориальная схема 
по обращению с ТКО была скорректирована, министерство работает с 
представителями науки, работает с Политехом. Даны поручения Регоператору в 2019 
году подготовить предложения по сбору отходов по факту.  

Никитина Б.А.: Почему у нас 100% обработка отходов, а не 60% как в 
федеральном проекте? Стоимость обработки отходов при ее распространении влияет 
на стоимость тарифа, мы за это платим, население. 

Марков С.В.: Министерством природных ресурсов РФ для Самарской области 
установлено 100% сортировки и 11% утилизации отходов. Мы сейчас говорим о 
бюджете за 2018 год, вопрос по терсхеме не относится к бюджету. 

Никитина Б.А. Коррекция терсхемы является функционалом министерства. В 
ближайшие 5 лет Самарская область должна будет затратить 30 миллиардов руб. на 
строительство объектов по обращению с отходами, а эти объекты определяются 
терсхемой. Если министерство не затрачивало средств в 2018 г. на решение этих 
вопросов – значит, оно не готовиться к решению проблемы. От терсхемы зависит и 
норматив образования отходов и, соответственно, тариф.   

Пухо И.Б.: Почему мы в 2018 году платили за вывоз мусора 54 рубля, а сегодня 
328 рублей? 
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Марков С.В. По вопросу ТКО будет проведено отдельное совещание.  
Никитина Б.А.: Кто разрабатывал терсхему в 2018 году? Насколько мне 

известно, это ООО «Большая тройка», что это за организация и какое отношение она 
имеет к министерству? 

Татаринцев М.В.: ООО «Большая тройка» является субподрядчиком,  
заказчиком являлась ГУП «Экология» за собственные средства, средства бюджета не 
расходовались. На корректировку терсхемы готовим предложения, можете свои 
предложения направлять в министерство.  

Деятельность регионального оператора по сбору ТКО обсудим на отдельном 
совещании, уведомим вас заранее, чтобы вы могли подготовить вопросы и 
министерство пригласит всех заинтересованных лиц и специалистов, которые 
разрабатывали терсхему.  

Уведомим вас заранее, чтобы вы подготовили письменные вопросы. Это нужно 
для того, чтобы точно знать, кого из специалистов приглашать на встречу. 

Вернемся к слушаниям по бюджету 2018 года. У кого есть вопросы ? 
Татаринов Д.С.: Кто принимал решение по высадке туй вдоль Московского 

шоссе? 
Татаринцев М.В.: Вопросы по реконструкции Московского шоссе необходимо 

направлять в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. 
Татаринов Д.С.: Вопрос по расходам 65 млн. рублей на благоустройство и 

озеленение территорий г.о. Самара, расположенных вдоль гостевых и туристических 
маршрутов.  

Татаринцев М.В.: Данные субсидии были перечислены 6-ти внутригородским 
районам г.о. Самара. Выполнена установка ограждений вдоль гостевых 
туристических маршрутов и озеленение прилегающих территорий в рамках 
подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Все заявленные 
объемы работ выполнены в полном объеме. 

Татаринов Д.С.: огромные деньги были израсходованы на реконструкцию 
территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь). Работа в 
некоторых местах выполнена некачественно. Кто принимал работу? 

Татаринцев М.В.: Субсидия была перечислена г.о. Самара. Работу принимал 
г.о. Самара, он же выбирал подрядчика. Существует гарантийный срок. 

Никитина Б.А.: У меня вопрос министру, можете ли Вы на территории 
министерства организовать раздельный сбор мусора, будете ли Вы пропагандировать 
раздельный сбор мусора? 
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Марков С.В.: Конечно, но на одной территории нет смысла создавать 

площадку, так как на каждый вид отходов должен подъехать спец транспорт, нужно, 
чтобы было хотя бы несколько площадок для сбора мусора. 

Никитина Б.А.: Организуйте раздельный сбор мусора: пластика, бумаги. 
Благотворительная организация, занимающаяся сбором отходов, приедет и заберет. 

 
 
Татаринцев М.В.: На территории Самарской области один региональный 

оператор обязан собирать отходы. Все эти вопросы мы будем обсуждать на круглом 
столе по ТКО. 

Татаринов Д.С.: На оказание государственных услуг государственному 
бюджетному учреждению Самарской области «Региональное агентство по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выделена 
субсидия в размере 33 млн. рублей. Какие реальные предложения поступили и 
реализованы в 2018 году по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности? 

Татаринцев М.В.: Данные средства направлены на проведение проверок 
соответствия 126 программ энергетической эффективности; на осуществление 
контроля плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения - 
151 отчетов, а также централизованных систем теплоснабжения - 172 отчетов; на 
проведение мониторинга 13 инвестиционных программ; на обработку 31,5 тысячи 
отчетов, представленных регулируемыми организациями; на подготовку 53 ответов 
на запросы ФАС России в виде отработанных шаблонов в формате ЕИАС ФАС 
России; на изготовление и рассылку 10,5 тысяч экземпляров бюллетеня об 
энергоэффективности и энергосбережении; на принятие энергодеклараций более чем 
от 97% учреждений. Информация размещена на сайте ГБУСО «РАЭПЭ. 

Телегин В.Е.: Энергоэффективность валового продукта находится на 
достойном месте, энергоемкость снизилась с 2012 по 2016 год с 278 кг условного 
топлива  на 10 тыс. рублей валового регионального продукта до 171. Итоговый 
рейтинг энергетической эффективности в бюджетной сфере ЖКХ Самарская область 
делит с Московской и Владимирской областями, 26-28 место по таким показателям 
как доля светодиодного освещения, внедрения индивидуальных тепловых пунктов. 

Проводятся информационные мероприятия в школах, изучаем опыт внедрения 
энергоэффективных технологий. Отчет о проведенной работе есть на сайте РАЭПЭ. 

Никитина Б.А.:  Хотелось бы все- таки определиться с местом, временем  и 
количеством участников круглого стола по ТКО. До конца мая, например. 
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Татаринцев М.В.:  Очень большое количество людей сейчас собирать нет 

смысла, так как вопросов много, не все смогут высказаться, соберемся в этом зале, 
пригласим представителей ООО Политех, ГУП «Экология», разработчиков терсхемы, 
подготовьте вопросы.  

Татаринов Д.С.: Возвращаясь к вопросам бюджета 2018 года, Хотелось бы 
задать вопрос про субсидии на возмещение затрат топливо- и газоснабжающим 
организациям возникающих в связи с реализацией по регулируемым ценам 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей в 
жилье граждан, проживающих на территории Самарской области в объеме 52 и 24 
млн. рублей соответственно, что это за компенсация? 

Митенкова Е.Н. Это компенсация компании, отобранной в результате 
ежегодного конкурса, наделенной статусом топливоснабжающей организации и 
обязанной снабжать население Самарской области, проживающее в 
негазифицированном жилье твердым топливом по установленными департаментом 
ценового и тарифного регулирования ценам.  

Топливоснабжающей организации выплачивается разница между 
фиксированной и рыночной ценой твердого топлива, закупаемого по системе закупок 
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ и реализующим по регулируемым 
ценам гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей в 
жилье граждан, проживающих на территории Самарской в соответствии с тарифами 
установленными департаментом ценового и  тарифного регулирования. 

Куликов Е.И. Принять отчет об исполнении бюджета 2018 года. Признать 
удовлетворительным. 

Марков С.В. Всем спасибо за участие за острые вопросы. 
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