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Лот наплакал
В Пермском крае подводят итоги аукционов на вывоз мусора

      ,  Е  П

Регоператор по обращению с ТКО — ПК УП «Теплоэнер-
го» — рассмотрел заявки на участие в 11 аукционах по 
вывозу мусора. В Перми по трём лотам из четырёх уже 
есть потенциальные победители — ООО «Экол», ООО 
«Чистый город — МК» и ООО «ВМ-Сервис», подавшие 
единственные заявки. Ещё по одному лоту (Дзержинский 
и Кировский районы) победитель будет определён в бли-
жайшее время: один из участников торгов снизил цену 
почти на 5%. При этом в Коми-округе аукцион был при-
знан несостоявшимся.

аявки от желающих принять 
участие в аукционе принима-
лись до 30 ноября. Как сооб-
щается на сайте госзакупок, на 
пять из 11 аукционов поступи-

ло по одной заявке. Конкурсная комис-
сия признала все пять заявок соответ-
ствующими требованиям аукционной 
документации.
Таким образом, контракт на 160,2 млн 

руб. на обслуживание территории уба-
хи, Чусовского района, а также Лысьвен-
ского, орнозаводского, ремячинского 
городских округов получит МУП орно-
заводский «Комбинат благоустройства». 
ИП Манакина Татьяна Александровна 
(Пермь) будет обслуживать территорию 
Чайковского О и ардымского, Елов-
ского, Куединского, Октябрьского, Осин-
ского, Уинского, Чернушинского райо-
нов (251,5 млн руб.).
В Перми названы три победителя, 

подавшие единственные заявки. ООО 
«Экол» будет обслуживать Мотовили-
хинский и Орджоникидзевский районы 
города, а также Добрянский, Ильинский 
районы, охловку, Сылву, Новые Ляды 
(316 млн руб.). ООО «ВМ-Сервис» будет 
транспортировать мусор с территории 
Ленинского и Свердловского районов, 
а также с восточной части Индустри-
ального района и восьми поселений 
Пермского района (332,5 млн руб.). ООО 
«Чистый город — МК» будет работать 
в западной части Индустриального рай-
она и в пяти поселениях Пермского рай-
она (84,2 млн руб.).
Ещё на пять аукционов поступило 

по две заявки, в том числе на лот №9 
(Дзержинский и Кировский районы). 
Один из участников аукциона «шаг-
нул» на 4,59%, снизив цену с 237,8 млн 
до 226 млн руб.

Аукцион по лоту №1 стоимостью 
200,3 млн руб. (Кудымкар, айнский, 
Косинский, Кочёвский, Кудымкарский, 
Юрлинский и Юсьвинский районы) при-
знали несостоявшимся, так как участ-
ники не подали ни одного ценового 
предложения. Согласно закону теперь 
аукционная комиссия должна прове-
рить вторые части заявок обоих участ-
ников на соответствие аукционной 
документации. Если выяснится, что всё 
в порядке, то контракт получит участ-
ник, подавший заявку раньше осталь-
ных. Если же заявку одного из участ-
ников отклонят, то контракт заключат 
с оставшимся.
По лоту №4 ( ольшесосновский, 

Верещагинский, Карагайский, Нытвен-
ский, Осинский, Очёрский, Сивинский 
и Частинский районы, Краснокамский 

и Оханский городские округа) цену уже 
понизили с 198,5 млн до 191 млн руб.
По лоту №2 (Соликамский город-

ской округ, Красновишерский и Чердын-
ский районы) оба участника снизили 
цену с 155,2 млн до 153,7 млн руб. По 
лоту №3 (Александровский район, МО 
« ород ерезники», Кизеловский город-
ской округ) с начальной стоимостью 
186,9 млн руб. один из участников тор-
гов снизил цену до 186 млн руб.
На аукцион на транспортировку Т О 

с территории Кунгурского городско-
го округа, ерёзовского, Кишертского, 
Кунгурского, Ординского и Суксунско-

го районов поступило целых три заяв-
ки. При этом две из трёх уже отклони-
ли из-за предоставления недостоверных 

сведений относительно максимального 
размера изображения видеорегистрато-
ра.
Напомним, торги на вывоз мусо-

ра были об явлены 10 ноября. Сово-
купная начальная стоимость лотов 
составила более 2,2 млрд руб. Догово-
ры с победителями будут действовать 
с 1 января по 31 декабря 2019 года. 
Исполнитель контракта должен иметь 
лицензию на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I–IV классов 
опасности, квалифицированный персо-

нал и достаточное количество мусоро-
возов. Причём транспорт должен быть 
оснащён аппаратурой спутниковой 
навигации ЛОНАСС или ЛОНАСС/
GPS и видеорегистраторами для запи-
си видео о местоположении мусорово-
за или фототехникой, обеспечивающей 
фиксацию начала и окончания погруз-
ки твёрдых коммунальных отходов. 
Видеоролики должны быть защищены 
от стирания и перезаписи.
На заседании рабочей группы по 

вопросам реформирования К  ако-
нодательного собрания Пермского края 
22 ноября было об явлено, что кассо-
вый разрыв в первом-втором кварталах 
2019 года может доходить до 1,3 млрд 
руб. (36% от всего размера платы). Но 
это самый пессимистичный сценарий. 
В реальности, прогнозирует правитель-
ство, он будет меньше (до 300 млн руб.). 
Вице-премьер правительства Пермско-
го края Антон Удальёв отметил, что для 
покрытия кассового разрыва, скорее все-
го, власти воспользуются бюджетными 
субсидиями.
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