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«Она образовалась исходя из сложившейся географии, — говорит парламентарий. — И следующий период возки в любом случае будет более долгим.
сть инвестиционный период по осуществлению лизинговых платежей.
Для любого банка нормальным является наличие более длительного контракта».

тог 3:
рлица не торопятся
платить
Из 42 тыс. предпринимателей, зарегистрированных в крае, заявки на вывоз
мусора прислали только 4 тыс. На сайте регоператора им была выставлена публичная оферта, и они должны
были в ответ выслать фактуру для расчётов и места вывоза. По закону договор

18 апреля. За первый квартал вывезли 150 тыс. т отходов. « сожалению, не
могу сказать, какой это прирост к прошлому году, потому что до этого системы учёта отходов, которые были вывезены, не существовало», — отметил
глава региона.
При этом важно понимать, что рассуждения о том, что при уменьшении
количества образуемых отходов платёж должен снизиться, не верны, говорят сразу несколько источников на рынке. Он, напротив, вырастет. Дело в том,
что производственная программа —
база для расчёта тарифа — является константой. Возчик должен вывозить мусор
раз в день (зимой можно раз в три дня)
вне зависимости от заполняемости контейнера. Он несёт расходы на топливо, налоги, зарплаты и так далее. Также
постоянными являются затраты полиго-
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считается заключённым на 16-й день
с момента выставления оферты.
Такая задержка вызвана тем, что
предприниматели сейчас перерегистрируют договоры с начисления по нормативу на начисление по факту. сли они
продолжат уклоняться, им может грозить штраф.

тог 4:
терсхема удет
скорректирована
щё в феврале губернатор Пермского края Максим Решетников заявил,
что по итогам января (одного из самых
напряжённых месяцев по об ёмам отходов) мусора было вывезено меньше, чем
планировалось. сли принять январь
за основу, то по итогам года всего будет
собрано 600–700 тыс. т отходов. При
этом терсхема предусматривает 1 млн т.
Платёж для населения в Пермском
крае — самый низкий в ПФО, подчеркнул губернатор во время отчёта перед
депутатами Законодательного собрания

нов — многие из них реализуют инвестпрограммы, есть кредиты в банках. Да,
будут ниже затраты на НВОС и рекультивацию, на работу одного экскаватора.
Но в общей массе затрат на них приходится не такая большая доля.
Поясним на примере. Затраты регоператора в 2019 году — 3,2 млрд руб. сли
поделить эту сумму на 1 млн т отходов,
получится 3,2 тыс. руб. за тонну. сли
на 600 тыс. т — 5,3 тыс. руб. за тонну.
« динственный вариант — в принципе
менять систему обращения с Т О, предусматривая другие сроки вывоза мусора, более глубокую переработку, но это
тоже инвестиции, а любые инвестиции
«ложатся» в тариф», — говорит источник
на рынке.
то касается терсхемы, то конкурс
на её глобальную корректировку будет
об явлен в ближайшее время. лючевой вопрос — оптимизация транспортных потоков и сокращение «плеча»
вывоза. Предполагается, что обновлённая терсхема должна появиться к концу года.

СТ ТИ
ровень собираемости платежей за вывоз мусора в Прикамье колеблется от
16,2 до 45,5%. На минувшей неделе министр природных ресурсов и экологии РФ
митрий Кобылкин докладывал на совещании у президента о том, что операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую Россия перешла с 2019 года, испытывают сложности с получением платы за свою работу. По
данным доклада, черновик которого обнародован «Ведомостями», в Пермском
крае собираемость составляет 20%.
Как пояснили «Новому компаньону» в Г П «Теплоэнерго», собираемость платежей за вывоз мусора с физических лиц, проживающих в многоквартирных
домах (МК ) и получивших квитанции «КРЦ-Прикамье», по итогам двух месяцев
составила 45,5%. «В тех К и ТС , которые перешли на прямые платежи, процент оплаченных квитанций достаточно высок, — говорят представители регоператора. — Отметим, что прямые платежи населения без посредничества в лице
управляющей компании являются наиболее понятным и прозрачным способом
взаимоотношений жителей и регионального оператора по вывозу ТКО. В частном
секторе оплата идёт намного медленнее, в среднем 16,2% за два месяца. Нужно понимать, что до этого года услуга практически нигде не оказывалась и жители привыкают платить».
Впрочем, в Г П «Теплоэнерго» уверены, что положительная динамика присутствует: «Общая собираемость постепенно растёт, региональный оператор выполняет и продолжит выполнять свои функции по вывозу твёрдых коммунальных
отходов. а первые два месяца работы на полигоны отправлено около 100 тыс. т
отходов. По сравнению с 2018 годом на полигоны поступило на 17% больше
отходов».
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Филиал «ПМУ» подвёл
производственные итоги
за первый квартал 2019 года

О

бщий объём товарной продукции, выпущенной филиалом «ПМ » О «О К
« Р
ИМ» в Перми за первые три месяца работы в 2019 году, составил 225,9 тыс. т, что соответствует уровню производства за первые три
месяца 2018 года. Выпуск карбамида за январь–март 2019 года составил 170,6 тыс. т, что на 1% выше уровня производства за первый квартал
2018 года. ммиака было произведено 155,4 тыс. т (в том числе товарного — 55,3 тыс. т),
это на 1% ниже уровня производства за аналогичный период прошлого года.

лексе верь нов, иректор филиала «
У» О «О К «УР
И » в ерми:
— первом квартале 2019 года предприятие показало ста ильно высокие рез льтаты ра оты. настоя ий момент ид т подготовка к дв недельном остановочном ремонт , который запланирован на авг ст.
По сообщению пресс-службы филиала «ПМ » О «ОХ « Р

ХИМ»

