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В связи с уменьшением нормативов накопления отходов
31 мая Министерство по тарифам Пермского края утвердило для мусорных полигонов новые тарифы. Для 13 из
17 полигонов тарифы выросли. Причём выросли с 1 января 2019 года. Таким образом, регоператор должен будет
доплатить полигонам порядка 30 млн руб. Однако руководители полигонов по-разному относятся к новым тарифам — кто-то доволен тем, что есть, а кто-то считает прибавку очень незначительной.

В

конце декабря РСТ утвердила предельные тарифы для
полигонов на захоронение
ТКО. По закону тарифы устанавливаются с начала очередного календарного года на 12 и более
месяцев. При этом пересмотреть тарифы можно только по одной причине — для приведения их в соответствие
с изменившимся законодательством.
Именно поэтому, когда правительство
РФ снизило ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
в апреле скорректировало тарифы в первый раз.
Однако в конце мая прокуратура
Пермского края предписала снизить
нормативы накопления отходов. В итоге при расчёте тарифов общий годовой объём ТКО был уменьшен с 1 млн
до 705 тыс. т. Поскольку объём отходов
сократился, 31 мая минтарифов на заседании правления пересмотрело тарифы
и для регоператора в сфере ТКО, и для
17 полигонов. щё для двух полигонов — в ысьве и Чайковском — тарифы установили впервые.
Отметим, что снижение планируемого объёма размещаемых твёрдых коммунальных отходов также можно объяснить изменением территориальной
схемы по обращению с ТКО, которая
позволила разгрузить некоторые полигоны. Например, тариф для ООО «Буматика» (полигон ТБО в Краснокамске)
с 1 июля будет составлять 291,26 руб. за
1 т. В декабре 2018 года РСТ установила «Буматике» тариф на второе полугодие 2019 года в размере 408,61 руб. за
1 т. Но после снижения ставки платы
за негативное воздействие на окружающую среду тариф снизился почти в два
раза — до 242,26 руб. за 1 т. Потом произошло изменение территориальной
схемы размещения отходов. Так, с апреля этого года в Краснокамск больше не
возят мусор из Нытвенского, Ильинского и Чусовского городских округов, Карагайского района, а также части
Сивинского района, и на полигоне остаётся мусор только Краснокамского и
Оханского городских округов и части
Перми. В результате планируемый объём размещаемых отходов уменьшился
с 100 тыс. до 81,1 тыс. т, а тариф немного вырос — до 291,26 руб. за 1 т, но всё
равно остался самым низким среди других полигонов.
Самый высокий тариф оказался
у ООО «ЭкоТранс» (свалка в ремячин-

ске). Несмотря на то что географически в терсхеме для них ничего не изменилось, с апреля планируемый объём
размещаемых твёрдых коммунальных
отходов на гремячинской свалке снизился с 18 тыс. до 2,8 тыс. т. В результате тариф для полигона на второе
полугодие вырос до 2934,37 руб. за 1 т
(в соответствии с декабрьским постановлением он был равен 717,86 руб. за
1 т, а в соответствии с апрельским —
614,06 руб. за 1 т).
Следом за ним идёт полигон ТБО
в Полазне (ООО «Кама-1»). Новый
тариф на июль–декабрь 2019 года
для этого полигона установили в размере 1406,67 руб. за 1 т. По сравнению с апрельским решением он вырос
в 1,6 раза, а по сравнению с декабрьским — в 1,5 раза. На это повлияло двукратное снижение планируемого объёма размещаемых отходов (с 22 тыс. до
15,3 тыс. т). Дело в том, что после корректировки схемы мусор из ысьвенского района будет оставаться на местном полигоне, а мусор из Ильинского

зано с тем, что на этот полигон вывозить
отходы из ысьвенского района не будут,
зато будут оставлять ТКО из Чусовского
района.
Похожая ситуация сложилась в отношении полигонов в Кизеле (ООО «Экоплан») и Чернушке (ООО «Внешнее
благоустройство») — их немного разгрузили, добавив в терсхему новые полигоны. Так, с Кизела «сняли» убахинский
О и часть лександровского района,
а с Чернушки — Осинский, Бардымский и Куединский районы. Согласно
майскому постановлению министер-
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района будет вывозиться на захоронение в Софроны.
Третьим полигоном, где новый тариф
превысил 1 тыс. руб. за 1 т, стал полигон ТБО в Березниках. Для населения он
составил 1129,96 руб. за 1 т и 941,63 руб.
за 1 т — для иных потребителей. отя,
в соответствии с апрельским постановлением министерства по тарифам,
тариф на второе полугодие был в 1,6–
2 раза меньше — 563,5 руб. за 1 т. Планируемый объём размещаемых отходов снизился с 126 тыс. до 86,7 тыс. т без
видимого изменения терсхемы.
Тариф для свалки в Чусовом (МУП
«Полигон ТБО») на июль–декабрь
2019 года составил 976,61 руб. за 1 т
(по сравнению с апрельским решением он вырос в 3,1 раза, а по сравнению
с декабрьским — в 2,8 раза). Планируемый объём размещаемых отходов
по новому постановлению составляет
18,3 тыс. т. Вероятно, такое снижение свя-

ства по тарифам, тариф для них вырос
до 779,26 руб. и 455,99 руб. за 1 т (ранее
он должен был составить 599,53 руб.
и 201,07 руб. за 1 т). Планируемый объём размещаемых отходов по новому постановлению тоже снизился: для
ООО «Экоплан» с 15 тыс. до 9,9 тыс. т,
для ООО «Внешнее благоустройство» —
с 95 тыс. до 13,4 тыс. т.
Тариф для свалки в орнозаводске
(МУП « орнозаводский комбинат благоустройства») на июль–декабрь 2019 года
составил 838,27 руб. за 1 т (в соответствии
с апрельским решением — 676,84 руб.
за 1 т, а в соответствии с декабрьским —
764,79 руб. за 1 т). Планируемый объём
размещаемых отходов снизился и составляет 6,3 тыс. т, при этом территориально
там ничего не изменилось.
Никаких территориальных изменений не произошло и для полигонов
в деревне Мыльники Кунгурского района (ООО «Пермский завод переработки

и утилизации «Эко-Система») и Кудымкаре (ООО «Эко- ород»). Тариф для полигона в Мыльниках на июль–декабрь
2019 года вырос по сравнению с апрельским решением с 405,45 до 519,94 руб.
за 1 т. Для свалки в Кудымкаре тариф
вырос с 308,79 до 402,23 руб. за 1 т. Планируемый объём размещаемых отходов
по новому постановлению тоже снизился: для полигона в Мыльниках с 67 тыс.
до 43 тыс. т, для полигона в Кудымкаре — с 43 тыс. до 30,3 тыс. т.
Наибольшее снижение планируемого
объёма размещаемых отходов произошло для полигона ТБО в деревне Софроны (ПМУП «Полигон») — с 387 тыс. до
259,6 тыс. т, хотя в соответствии с изменениями в терсхеме он, наоборот, должен был увеличиться (добавились
З ТО Звёздный и Ильинский район).
Тариф, в свою очередь, вырос с 558,5
до 838,02 руб. за 1 т для населения и до
698,35 руб. за 1 т — для остальных лиц.
Похожие тарифы установили для
полигонов в посёлке Октябрьском (МУП
« втотранспортник») и Верещагино
(МУП «Верещагинский комбинат благоустройства») — 786,01 руб. и 791,79 руб.
за 1 т (ранее они должны были составлять 605,56 руб. и 374,81 руб. за 1 т).
Планируемый объём размещаемых
отходов тоже снизился: для полигона
в Октябрьском с 15 тыс. до 9,9 тыс. т, для
полигона в Кудымкаре — с 55 тыс. до
26,1 тыс. т. В соответствии с изменениями в терсхеме полигон в Верещагино
избавился от мусора из Очёрского района, но сюда добавили мусор из части
Сивинского района и Карагайского района. Полигон в Октябрьском районе также немного разгрузили — туда не будут
возить мусор из Чернушинского района.
Несмотря на то что для большинства
полигонов тарифы выросли, в Прикамье есть четыре полигона, где по сравнению с апрельским постановлением
тарифы, наоборот, снизились, а планируемый объём размещаемых отходов
вырос. Их не было в изначальной версии терсхемы — они добавились только

