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Тарифная арифметика
Платёж за вывоз ТКО для населения в Пермском крае снизился на 12%
Е П
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В минувшую пятницу, 31 мая, краевое министерство
тарифного регулирования и энергетики увеличило тариф
для регоператора по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» почти на 40%. При этом платёж для населения
снизился почти на 12% за счёт сокращения на треть нормативов накопления отходов. Это значит, что вырастет
платёж для юридических лиц. Новый тариф будет действовать с начала года. Таким образом, потребителям
будет сделан перерасчёт. Эксперты говорят, что изначально в расчётах был перекос в сторону юрлиц (они платили
меньше, чем должны были), теперь он выровнялся.

О

том, что «Теплоэнерго» намерено обратиться в краевое
правительство с просьбой
о пересмотре тарифа, «Новый
компаньон» сообщал 22 мая.
Регоператор объяснял это, во-первых,
тем, что федеральное правительство
планирует вменить в обязанность регоператоров по обращению с ТКО содержание контейнерных площадок, во-вторых,
сниженными по представлению прокуратуры нормативами накопления ТКО
для многоквартирных и индивидуальных жилых домов. «С изменением нормативов накопления расходы «Теплоэнерго» остались прежними, однако
без увеличения тарифа доходная часть
предприятия существенно снижается.
Региональному оператору необходимы средства на оплату работы полигонов и перевозчиков мусора, на развитие
инфраструктуры отрасли (например,
закупку контейнеров) и плату за негативное воздействие, — поясняли на
предприятии. — Экономический анализ
показывает, что при снижении нормативов и сохранении тарифа на прежнем
уровне нормальное функционирование
и развитие отрасли по обращению с ТКО
в регионе невозможно».
Приказ о снижении нормативов
краевое министерство ЖКХ и благоустройства подписало 6 мая. Для многоквартирных домов по представлению
прокуратуры норматив был снижен
с 10,6 до 6,7 кг за 1 кв. м, для индивидуальных — с 224 до 149 кг с одного
проживающего. Надзорный орган провёл проверку нормативов мусоронакопления, которые были установлены
по результатам исследований учёных
ПНИПУ. Учёные включили в расчёт

условного мусорного бака дополнительные объёмы ТКО в размере 50% (например, был учтён пластик, не попадающий
в общий мусор). Прокуратура посчитала
эти нормативы избыточными.
Министерство тарифного регулирования пошло навстречу «Теплоэнерго» и на
состоявшемся 31 мая заседании правления скорректировало показатели производственной программы регоператора.
Главная правка — планируемый объём
ТКО сокращается с 1 млн до 705,3 тыс. т
(почти на 30%).
В результате были скорректированы
тарифы: для населения — с 3793,67 до
5299,25 руб. за 1 т (плюс 40%), для иных

Экономический анализ показывает, что
при снижении нормативов и сохранении
тарифа на прежнем уровне развитие
отрасли по обращению с ТКО в регионе
невозможно
потребителей — с 3161,39 до 4416,04
руб. за 1 т (плюс 40%, без НДС). При этом
платёж для жителей за вывоз мусора
в Пермском крае будет уменьшен: на
11,7% (с 3,35 до 2,96 руб. за 1 кв. м) —
для многоквартирных домов; на 7%
(с 70,82 до 65,80 руб. с человека) — для
частных.
В министерстве тарифного регулирования говорят, что перерасчёт платы за вывоз отходов для населения
«Теплоэнерго» выполнит автоматически. Жителям не нужно обращаться за
перерасчётом.
С учётом того, что общий объём валовой выручки регоператора фактически
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не изменится, а жители будут платить
меньше, очевидно, что больше будут платить юрлица. Депутат краевого Законодательного собрания Илья Шулькин говорит, что тариф для юридических лиц
изначально был посчитан некорректно.
«Плотность мусора в кубическом метре,
которую использовали при расчётах,
была недостаточной, — поясняет Шулькин. — В результате начисляли 150 руб. за

16+

1 куб. м, а фактически, чтобы его вывезти,
надо было потратить 250 руб. за 1 куб. м.
Получается, что население дотировало
эту категорию потребителей. Сейчас платёж для юридических лиц будет близок
к этим 250 рублям».
Отметим, что пока «Теплоэнерго»
не удаётся собрать информацию для
начисления платежей за вывоз мусора всем действующим в крае юрлицам.
Всего их порядка 100 тыс., у «Теплоэнерго» есть данные о 3,4 тыс. Проблема — в несовершенстве федерального законодательства, считают в министерстве ЖКХ: договор с получателем
услуги по вывозу мусора заключа-

Адрес редакции и издателя:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Адрес для писем:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Телефоны:
 () --
--
--

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций  августа
 года. Номер свидетельства
ПИ № ФС-.

ется на основании публичной оферты и считается заключённым со всеми потребителями. И это не позволяет
привлечь хозяйствующие субъекты
к ответственности за непредоставление данных регоператору для расчёта платы за коммунальную услугу.
В результате «Теплоэнерго» вынуждено взаимодействовать с каждым плательщиком: определять его местонахождение, реквизиты, фактический вид
деятельности, производственные мощности, площадь занимаемых помещений и другие сведения, необходимые
для начисления платы.
Новый объём отходообразования
будет отражён и в территориальной
схеме по обращению с ТКО. На заседании постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания по вопросам реформирования ЖКХ
министр ЖКХ и благоустройства Александр Шицын сообщил, что сейчас
ведётся подготовка техзадания на разработку новой терсхемы. Ведомство рассчитывает, что она будет готова до конца года, но есть вероятность, что это
произойдёт в марте 2020 года. Сейчас
министерство ЖКХ совместно с регоператором по обращению с ТКО ПКГУП
«Теплоэнерго» и научным сообществом
в формате рабочей группы готовят техническое задание, на основании которого будет объявлен аукцион на разработку территориальной схемы, а также её
электронной модели.
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