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 Пермском краевом суде 
14 января состоялось пер-
вое заседание по иску кон-
цессионера полигона Т  
в раснокамске  «Бума-
тика» к егиональной служ-
бе по тарифам. омпания 
считает, что при установ-
лении тарифа на 2018 год 
СТ незаконно исключила 
ряд её расходов. При рас-
чёте тарифа на 2019 год 
ведомство использовало 
те же алгоритмы, и нака-
нуне Нового года «Бумати-
ка» пред явила СТ ульти-
матум, заявив, что не будет 
работать по убыточному 
тарифу в 169 руб. После 
вмешательства надзорных 
органов компания подпи-
сала договор с регоперато-
ром, пообещав, что через 
суд проанализирует вопро-
сы тарифообразования.

он ликт на свалке

 конце декабря СТ утвердила пре-
дельные тарифы на захоронение Т  
для «Буматики» в размере 169 руб. за 
тонну (без НДС) на первое полугодие 
2019 года. Это вызвало у компании 
огромное возмущение, и 30 декабря 
она об явила о прекращении с 1 янва-
ря 2019 года приёма твёрдых комму-
нальных отходов на раснокамский 
полигон. Согласно территориальной 
схеме полигон раснокамска должен 
принимать отходы из ировского рай-
она, а также ханского, Нытвенского, 
раснокамского муниципальных рай-

онов.
  «Буматика» назвали убыточ-

ным тариф в размере 169 руб. за тон-
ну, так как он даже не покрывает плату 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (Н С) в размере 195 руб. за 
тонну. «Это говорит о полном непони-
мании ценообразования на услуги опе-
ратора регулирующим органом и соз-
даёт кризисную ситуацию в отрасли, 
лишая её возможности не только раз-
вития, но и нормального функциони-
рования», — сообщили в компании.

 СТ, в свою очередь, назвали уста-
новленный тариф экономически обо-
снованным и включающим расходы, 
которые компания несёт при эксплуа-
тации полигона, в том числе плату за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. роме того, по федераль-
ному закону плата за Н С вносится 
до 1 марта года, следующего за отчёт-

ным периодом. Таким образом, пла-
тить за негативное воздействие в 
2019 году нужно лишь через год. Также 
СТ напомнила, что во втором полуго-
дии 2019 года из-за индексации на реа-
лизацию инвестпрограммы тариф для 
«Буматики» увеличится до 408,61 руб. 
за тонну. 

 итоге после вмешательства при-
родоохранной прокуратуры стороны 
заключили временное перемирие — 
договор, действующий до конца янва-
ря 2019 года. Согласно этому договору 
«Буматика» работает по установлен-
ному СТ тарифу в размере 169 руб. 
за тонну. ак пояснили «Новому ком-
паньону» в краевой прокуратуре, кон-
трольно-надзорный орган, СТ и 
«Буматика» договорились пока рабо-
тать по существующим правилам, 
так как у новой системы обращения с 
Т  фактически не было переходного 
периода. ак минимум до конца янва-
ря контрольно-надзорный орган будет 
отслеживать ситуацию с вывозом мусо-
ра на полигон в раснокамске и толь-
ко после этого решит, нужны ли меры 
прокурорского реагирования.
С конца 2017 года «Буматика» явля-

ется концессионером полигона Т  
в раснокамске, поэтому в компании 
заявили, что подобная смена правил 
в процессе «игры» ставит под сомне-
ние надёжность государственно-част-
ного партнёрства и блокирует развитие 
инфраструктуры всех отраслей посред-
ством заключения концессионных 
соглашений.

Про логодняя история

Согласно приказу АС оссии от 
21.11.2016 №1638/16 ( етодические ука-
зания по расчёту регулируемых тарифов 
в области обращения с Т ), тарифы на 
первое полугодие не могут превышать 
тариф, установленный на второе полу-
годие предшествующего года. Тариф на 
2018 год, который СТ утвердила после 
долгих споров и многочисленных кор-
ректировок в конце октября прошлого 
года, составлял также 169 руб. за тонну. 
По словам представителей  

«Буматика», при утверждении тарифа 
на 2018 год компания заявляла тариф 
порядка 600 руб., однако СТ, прове-
рив обоснованность расходов, сократи-
ла операционные расходы в три раза — 
с 27 млн до 9 млн руб. — и снизила 
тариф до 169 руб. Для сравнения в ком-
пании сообщили, что в 2017–2018 годах 
они работали по тарифу 567 руб. за тон-
ну. 

ак пояснили в СТ, предыдущий 
тариф утверждался для другого юри-
дического лица с таким же названи-
ем и в рамках другого концессионно-
го соглашения. А в период с 2016-го 
по октябрь 2018 года  «Буматика» 
работало без утверждённого тарифа.
Согласно заявленным «Буматикой» 

данным, необходимая валовая выруч-
ка (база для расчёта тарифа) на 2018 год 
составляет 116,8 млн руб.  неё вклю-
чены инвестиционная составляю-
щая (капитальные вложения) в разме-
ре 40 млн руб., плата за загрязнение 

окружающей среды в размере 59 млн 
руб. и операционные расходы в разме-
ре 17,6 млн руб. Таким образом, тариф 
на захоронение на 2018 год, по данным 

 «Буматика», составил 1285,79 руб. 
за тонну. 

СТ на основании представлен-
ных документов и обосновывающих 
материалов  «Буматика» методом 
экономически обоснованных затрат 
утвердила тариф на захоронение. Необ-
ходимая валовая выручка составила 
16,9 млн руб. на включает инвести-
ционную составляющую (капитальные 
вложения) в размере 0,65 млн руб., 
плату за загрязнение окружающей сре-
ды в размере 8,5 млн руб. и операци-
онные расходы в размере 7,75 млн руб. 
Таким образом, среднеотпускной тариф 
на 2018 год утверждён СТ в размере 
169,01 руб. за тонну. 

1 января тариф, установленный на 
2018 год, перестал действовать авто-
матически.  конце ноября 2018 года 
«Буматика» обратилась с иском в Перм-
ский краевой суд, в котором потребо-
вала учесть при расчёте тарифа ряд 
исключённых расходов. тветчика-
ми по делу выступают егиональ-
ная служба по тарифам Пермского 
края и краевое АС. Первое заседа-
ние состоялось 14 января. Судебное 
решение может отразиться и на тари-
фе 2019 года, поскольку при его расчё-
те СТ исключила те же статьи расхо-
дов, что и в прошлом году. роме того, 
повышенный тариф снимает ограниче-
ние АС на двукратное повышение.
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Бои мусорного значения
Вопрос с тарифами на захоронение мусора для «Буматики»
будут решать в суде

     

ак выгл дит полигон « уматики» в раснокамске после меропри тий по рекультива ии


