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С 1 января в Пермском крае изменилась схема обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — вывоз и 
утилизация мусора стали отдельной коммунальной услугой. 

П
о инициативе 
пермского ре-
гионального от-
деления партии 
«Единая Россия» 

1 марта в Перми прошёл 
семинар, посвящённый ре-
ализации в крае «мусорной 
реформы». В нём приняли 
участие более 200 человек, 
включая представителей УК, 
ТСЖ, ТОС, а также актив-
ных жителей Перми и дру-
гих городов Прикамья. Спе-
циалисты администрации 
Перми, ГУП «Теплоэнерго», 
а также депутаты Госдумы и 
координаторы партпроектов 
«Городская среда» и «Школа 
грамотного потребителя» 
ответили на их вопросы и 
объяснили, как, в частности, 
добиться вывоза крупнога-
баритного мусора.

На страже экологии

Депутат Госдумы Игорь 
Шубин отметил, что 20 фев-
раля президент страны по-
ставил перед правительством 
достаточно амбициозные 
задачи: в течение двух лет 
уничтожить порядка 30 му-
сорных полигонов, распо-
ложенных вблизи городов, 
а потом в течение шести лет 
полностью перейти на «ци-
вилизованную утилизацию 
твёрдых коммунальных отхо-
дов». Деньги, которые сейчас 
будут платить жители, пой-
дут в том числе на покупку 
новых контейнерных площа-
док, переход на сортировку 
мусора и ликвидацию свалок.

Заместитель директора 
ПКГУП «Теплоэнерго» — ре-
гионального оператора по 
обращению с ТКО в Перм-
ском крае — Андрей Красни-
ков сообщил, что за январь 
в регионе на 13 полигонов 
вывезли более 50 тыс. т му-
сора. После корректировки 
количество полигонов уве-
личится ещё на четыре-пять. 
Представитель регоператора 
пояснил, что новая схема 
обращения с ТКО позволит 
следить за перевозчиками 
мусора и избавиться от сва-
лок в логах. 

«Раньше возчики, не же-
лая платить полигонам за 
размещение и утилизацию 
отходов, не довозили мусор 

до места назначения и пло-
дили стихийные свалки в ов-
рагах и лесах. На сегодня мы 
зафиксировали в Пермском 
крае 772 несанкциониро-
ванные свалки. Это около 
1000 га. Мы только приступа-
ем к их ликвидации, но за эти 
два месяца уже вывезли око-
ло 30 КамАЗов мусора», — го-
ворит Андрей Красников.

«Двойные» платежи

В феврале-марте жители 
Пермского края получат пер-
вые «платёжки», где вывоз и 
утилизация отходов значатся 
как отдельная коммунальная 
услуга. В Прикамье тариф на 
услуги оператора формиру-
ется исходя из нормативов 
накопления ТКО и составляет 
3,39 руб. за 1 кв. м для много-
квартирных домов. В част-
ном секторе ежемесячный 
платёж с одного проживаю-
щего составляет 71,7 руб.

Платежи могут выстав-
ляться жителям напрямую 
или управляющей компа-
нии, которая будет добав-
лять эти суммы в квитанции. 
При этом УК должна убрать 
расходы на ТБО из строки 
«содержание жилья». Однако 
это происходит не всегда. По 
итогам промежуточного мо-
ниторинга на сайте партий-
ных проектов (proekty.er.ru) 
от жителей поступило бо-
лее 100 жалоб на «двойные» 
платежи. «Единая Россия» 
уже подготовила и переда-
ла пакет документов на имя 
генерального прокурора РФ 
Юрия Чайки с просьбой ор-
ганизовать проверки.

Возвращение  
к нормативам

Некоторые участники се-
минара выступили против 
начисления платы за обра-
щение с ТКО по нормативу 
и попросили рассчитывать 
плату для жителей исходя 
из фактического объёма вы-
везенного мусора. Андрей 
Красников объяснил, что 
экономить на вывозе мусора 
можно только в том случае, 
если реализуется раздель-
ный сбор ТКО. 

«Это перспективное зако-
нодательство. Сейчас возчик 

получает по нормативу, а не 
за вывезенные кубы. Мы при-
дём к этому, но не на старте 
реформы», — добавил он.

Видя негодование жите-
лей, Игорь Шубин отметил, 
что в последние годы они 
стали активно пользоваться 
приборами учёта и доказы-
вать сейчас, что начисление 
по нормативам лучше, уже 
бесполезно. «Мы готовы 
вносить изменения в феде-
ральное законодательство, 
только сформулируйте пред-
ложения», — заявил депутат 
Госдумы. 

Контейнерные войны

Многие жители, а также 
представители УК, ТСЖ и 
ТОС выражают недоволь-
ство по поводу размещения 
контейнерных площадок. 
Например, председатель 
ТОС «Центральная усадьба» 
(Мотовилихинский район 
Перми), расположенного 
в частном секторе, пожало-
вался, что возчик поставил 
контейнер в неудобном для 
жителей месте. Кроме того, 
около контейнеров бродят 
бездомные собаки. В связи 
с этим он попросил внедрить 
«кольцевой сбор» мусора. 
Однако в настоящее время 
регоператором этот способ 
не предусматривается.

По словам Андрея Красни-
кова, на начало января в крае 
предусмотрели для разме-
щения 6 тыс. контейнерных 
площадок. Сейчас эта цифра 
выросла уже в четыре раза. 

Региональный координа-
тор партпроекта «Городская 
среда», руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Пермском 
крае Михаил Борисов от-
метил, что на федеральном 
уровне рассматривается во-
прос строительства новых 
контейнерных площадок 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 

«Мы направили запрос 
в Министерство ЖКХ РФ, 
чтобы включить с этого 
года в минимальный пере-
чень работ строительство 
площадок для ТКО. Это не-
обходимо, потому что сейчас 
многие площадки находятся 
в ненормативном состоянии 
и в местах, которые неудоб-

ны для жителей», — пояснил 
он. 

Не вывозят диван

Большое количество во-
просов участников встречи 
касалось обращения с круп-
ногабаритным и строитель-
ным мусором. Андрей Крас-
ников сообщил, что сейчас 
по закону строительный 
мусор не относится к ТКО, 
поэтому возчикам его вывоз 
не оплачивается. Относи-
тельно вывоза мебели пред-
ставитель «Теплоэнерго» 
пояснил, что жителям, УК 
или ТСЖ нужно заключить 
с возчиком отдельный дого-
вор о вывозе «крупногаба-
рита». При этом оставлять 
ненужную мебель около 
подъездов недопустимо, так 
как это нарушение пожар-
ной безопасности. Для это-
го необходима специальная 
площадка под крупнога-
баритный мусор, которую 
придётся делать за счёт 
средств жителей. 

Обратная связь

Наибольшее возмущение 
среди участников дискус-
сии вызвали сложности со 
средствами коммуникации 
у «Теплоэнерго»: по номеру 
горячей линии сложно до-
звониться. 

Михаил Борисов заверил, 
что они возьмут вопрос улуч-
шения обратной связи на 
контроль и, возможно, раз-
работают какую-то другую 
площадку, где жители могли 

бы донести свои жалобы до 
ответственных ведомств. 

Представитель «Тепло-
энерго» пояснил, что дозво-
ниться по горячей линии не 
получается из-за большого 
количества звонков. Кста-
ти, жители могут приехать 
в офис ГУП «Теплоэнерго» 
или ОАО «КРЦ-Прикамье». 

«Мы будем по договорён-
ности с ТСЖ и УК закреплять 
за ними определённого эко-
лога, который будет следить 
за перегрузкой, соблюдени-
ем графиков, и экономиста, 
который будет смотреть до-
говорные отношения. Всё-
таки лучше, когда знаешь 
конкретного специалиста, 
к которому можно обратить-
ся», — добавил он.

Ждите ответа

Обсуждение длилось око-
ло двух часов. Жители, ко-
торые не успели задать свои 
вопросы, оставили порядка 
50 письменных обращений. 

«Острота обсуждения 
говорит о том, что такие се-
минары необходимо прово-
дить не только в Перми, но 
и в других городах края. На 
следующей неделе плани-
руем провести рабочее со-
вещание с представителями 
профильных министерств 
и ведомств, чтобы обсудить 
проблемы, поднятые участ-
никами семинара, и найти 
их решение. Также будет 
составлен график выезда 
в муниципальные образова-
ния», — подвёл итог встречи 
Михаил Борисов.

•	жкх

Наталья ТимофееваОтходы и доходы
Жители Прикамья и представители власти обсудили эффективность реализации «мусорной реформы» в регионе

В Инспекцию государственного жилищного надзора Перм-
ского края (ИГЖН) поступают обращения граждан по по-
воду «двойной» платы за вывоз твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО). Напомним, что с 1 января услугу по вывозу 
ТКО исключили из платы за содержание жилья, и она стала 
полноценной коммунальной услугой. Однако в ходе работы 
с обращениями специалисты ИГЖН выявили, что не все 
управляющие организации исключили вывоз ТКО из строки 
«содержание жилья». 

В 
настоящее время 
ИГЖН проводит 
проверки в от-
ношении вось-
ми управляющих 

организаций и двух ТСЖ в 
Перми, Березниках и Алек-
сандровске, включая: ТСЖ 

«Карпинского, 87», ООО 
«Управдом», ООО «УК «Экс-
ком», ТСЖ «Монастырская, 
101», ООО «УК «ПермьДом-
Сервис», ООО «УК ЖФ ТР 
плюс», ООО «УК «Мастер 
Комфорта», ООО «УК «Гори-
зонт Филиал Молодёжный» 

(все — Пермь), ООО «Око-
лица» (Березники) и ООО 
«Наш дом» (Александровск).

В случае выявления на-
рушений организациям вы-
дадут предписания. Также по 
указанным фактам инспек-
ция подготовила обращение 
в прокуратуру Пермского 
края.

«Если жители видят, что их 
управляющая организация, 
несмотря на изменения за-
конодательства, продолжает 
включать услугу по вывозу от-
ходов в плату за содержание 
жилья, им необходимо обра-
титься с заявлением в инспек-

цию», — отмечает Александр 
Евсюков, начальник ИГЖН 
Пермского края.

Для удобства граждане 
могут подать обращение 
в электронной форме через 
Интернет-приёмную Перм-
ского края, в письменной 
форме по почте. Можно об-
ратиться в инспекцию лично 
по адресу: г. Пермь, ул. Ти-
мирязева, 30. Также специ-
алисты ИГЖН могут прокон-
сультировать гражданина по 
телефону 8 (342) 216-49-02.

По информации ИГЖН  
Пермского края

•	обратная связь«Золотой» мусор 
Инспекция государственного жилищного надзора проверяет факты «двойной» платы за вывоз мусора

Контейнерная площадка на ул. Свердловской в Перми
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