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18 августа юридические лица Перми массово начали 
получать уведомления ПКГУП «Теплоэнерго» о том, что 
если не заключат договор о вывозе мусора, то им грозят 
административные штрафы от 100 тыс. до 250 тыс. руб. 
При этом в части уведомлений было указано, что договор 
необходимо заключить до 18 августа, то есть постфактум. 
После того как предприниматели написали коллектив-
ную жалобу в краевую прокуратуру, губернатор Максим 
Решетников наложил мораторий на штрафы до 15 сен-
тября. Также он поручил решить проблему с работающи-
ми на дому предпринимателями, которым приходится 
дважды оплачивать вывоз одного и того же мусора — как 
юрлицо и физлицо.

Н
а прошлой неделе сот-
ни индивидуальных пред-
принимателей в Пермском 
крае получили письма от 
«Теплоэнерго» с требовани-

ем заключить договор об оказании услуг 
по обращению с ТКО. В понедельник, 
19 августа, в офис «Теплоэнерго» при- 
шли возмущённые коммерсанты, что-
бы разобраться, почему им сразу приш-
ли уведомления о штрафах, хотя до это-
го им не приходило даже уведомлений 
о необходимости заключить договор. 
Также представители малого бизнеса, 
которые работают на дому, хотели полу-
чить разъяснения, почему они должны 
платить за мусор при отсутствии отхо-
дов в своём бизнесе. Они пояснили, что 
прийти их вынудило то, что после полу-
чения «писем счастья» они не могли 
дозвониться до компании.

В результате 20 августа предприни-
матели написали и отправили в крае-
вую прокуратуру коллективную жалобу 
на действия регоператора. На заседании 
правительства края 21 августа губерна-
тор Максим Решетников наложил мора-
торий на штрафы до 15 сентября. То есть 
предпринимателям, которые до 15 сен-
тября заключат договор с «Теплоэнерго», 
штрафные санкции и пени за несвое- 
временное заключение договора выстав-
лять не будут.

«Сложно признать работу регио-
нального оператора удовлетворитель-
ной, когда просто прислали уведомле-
ния сразу с угрозой штрафа, времени на 
заключение договоров не дали. Целый 
букет управленческих глупостей», — 
заявил глава региона и потребовал от 
«Теплоэнерго» вести среди предприни-
мателей разъяснительную работу.

Губернатор также подчеркнул, что 
предприниматели не должны дваж-
ды платить за одну и ту же услугу. Пре-
жде всего это касается индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых, 
которые работают на дому, так как они 
оплачивают услугу и как физлица, и как 
юрлица. По мнению губернатора, если 
они уже заключили договор о вывозе 
мусора, региональный оператор «Тепло-
энерго» должен вернуть им уплаченные 
средства. Это же касается и тех предпри-
нимателей, которые арендуют помеще-

ние и у которых есть договор с собствен-
ником здания о вывозе мусора.

Пару часов спустя после заявления 
губернатора на комитете по бюдже-
ту краевого заксобрания и. о. министра 
ЖКХ Пермского края Александр Шицын 
сообщил, что на сегодняшний день дого-
воры заключены лишь с 3522 юридиче-
скими лицами (менее 10% субъектов 
бизнеса, зарегистрированных в Перм-
ском крае).

По его словам, на неделе, когда все 
предприниматели получили уведомле-
ния, сотрудники «Теплоэнерго» оказа-
лись не совсем готовы принять такой 
поток индивидуальных предприни-
мателей и юрлиц. Но, с другой сторо-
ны, шумиха сыграла краевым властям 
на руку. «С начала этого года мы много 
раз обращались через средства массовой 

информации к представителям бизнес-
сообщества в спокойном режиме, что-
бы они приходили и заключали дого-
воры. А сейчас только за два дня к нам 
для заключения договора обратилось 
около 500 юридических лиц. Сейчас 
у нас открыты дополнительные горячие 
линии. Даём разъяснения, как заключа-
ются договоры. Также в органы местной 
власти будут направлены письма, кото-
рые помогут муниципальным чинов-
никам при встрече с индивидуальны-
ми предпринимателями и юрлицами 
давать им правильные разъяснения», — 
отметил Шицын.

По поводу решения проблемы двой-
ных платежей за вывоз мусора для 
индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых, которые работают на 
дому, Александр Шицын пояснил, что 
по поручению губернатора они начали 
работу над нормативно-правовой базой. 
«Есть несколько вариантов решения 
проблемы. Наиболее вероятный заклю-
чается в том, что мы готовим приказ 
(проект уже подготовлен, сейчас про-
ходит правовую экспертизу) по регу-

лированию этого вопроса посредством 
нормативов. Для самозанятых и пред-
принимателей, работающих на дому, 
этот норматив будет равен нулю», — 
пояснил глава министерства ЖКХ.

Отметим, что федеральный закон об 
обращении с твёрдыми коммунальны-
ми отходами не предусматривает воз-
можность сделать исключение для ИП и 
самозанятых и разрешить им не заклю-
чать договоры с региональным опера-
тором. Чтобы рассчитать ежемесячную 
плату по нормативу, нужно норма-
тив накопления (кг/год) поделить на 
12 месяцев, потом поделить на 1000 кг 

и умножить на тариф на вывоз бытово-
го мусора для регоператора. Таким обра-
зом, согласно формуле, если норматив 
накопления отходов равен нулю, то и 
ежемесячный размер платы за вывоз 
мусора тоже равен нулю.

Также Александр Шицын расска-
зал депутатам о финансовом состо-
янии ПКГУП «Теплоэнерго» по ито-
гам второго квартала 2019 года. По 
его словам, во втором квартале общие 
расходы «Теплоэнерго» составили 
481,8 млн руб. На 1 августа дебитор-
ская задолженность (неоплаченные 
счета) составила 732,9 млн руб., а кре-
диторская — 158 млн руб. Депутаты 
поинтересовались, будет ли регопера-
тор по обращению с отходами вновь 
просить денег из краевого бюджета на 
покрытие кассового разрыва. Александр 
Шицын сообщил, что до конца года они 
этого делать не планируют.

«Говоря о поступлениях финансовых 
средств во втором квартале 2019 года, 
следует отметить, что в этом периоде 
учтены принятые изменения нормати-
вов накопления ТКО для жителей мно-

гоквартирных домов и ИЖС, которые 
отразились на произведённых начис-
лениях. С учётом этих изменений база 
для начисления платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО сей-
час составляет в среднем 185 млн руб. 
в месяц, или 555 млн руб. за квартал. Из 
этой суммы 56% приходится на много-
квартирные дома (охват начислениями 
составляет 98%), ещё 11,6% — это пла-
тежи индивидуальных жилых домов 
(охват платежами — 90%) и 31,8% при-
ходится на юрлица и индивидуальных 
предпринимателей», — пояснил глава 
министерства ЖКХ.

Александр Шицын также сообщил, 
что на 1 августа собираемость плате-
жей за вывоз мусора составила 32%. 
При этом за счёт уточнения базы пла-
тельщиков услуги по вывозу мусо-
ра количество начисленных платежей 
выросло на 43,6%, а количество собран-
ных платежей — на 81%. «В начале 
года в базе юрлиц, которые должны 
платить за вывоз мусора, было всего 
2627 организаций. В ходе актуализации 
базы было выявлено ещё 4212 юрлиц. 
Из них 464 — это учреждения общепи-
та. Информация об этих организаци-
ях уже направлена в КРЦ для начисле-
ния и выставления счетов», — пояснил 
Шицын и добавил, что база для начис-
лений будет совершенствоваться и 
дальше, чтобы выявить всех потенци-
альных плательщиков.

Также отметим, что ещё в январе 
«Новый компаньон» писал со ссылкой 
на пресс-службу «Теплоэнерго», что ком-
пании, которые не заключили договор 
с  регоператором по обращению с отхо-
дами, квитанции не получают. При этом 
они копят долги, так как услуга им всё 
равно оказывается. Поэтому, когда пред-
приниматели всё-таки заключат дого-
вор, регоператор выставит к уплате всю 
сумму, которая накопилась с января, 
включая штрафы и пени. Исходя из это-
го, можно предположить, что конфликт 
между «Теплоэнерго» и предпринимате-
лями ещё не окончен.
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Безотходное производство
В Прикамье норматив накопления отходов для самозанятых приравняют  
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«Сложно признать работу регионального 
оператора удовлетворительной. Целый 
букет управленческих глупостей»
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