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и данные о вашей заявке в нашей базе 
будут актуализированы», — добавил 
представитель «Теплоэнерго».

По поводу выставления квитанций 
с некорректными суммами Андрей 
Красников пояснил, что возможны два 
варианта развития событий. Первый 
вариант: если при выставлении счетов 
действительно произошёл сбой, сум-
ма будет пересчитана и учтена в буду-
щих платежах. Второй вариант касается 
в основном тех, кто заключил догово-
ры в январе–марте. По словам Красни-
кова, после перерасчёта тарифа регопе-
ратора с мая у этих предпринимателей 
выросла сумма платежа и на самом 
деле ошибки в начислении нет, поэтому 
пересчёта не будет.

Представитель регоператора также 
подчеркнул, что «Теплоэнерго» и офи-
циальные возчики по закону не имеют 
права вывозить медицинские и пище-
вые отходы. Поэтому медицинским 
организациям и предприятиям общепи-
та надо самостоятельно заключать ещё 
один договор с любым юридическим 
лицом, имеющим лицензию на обраще-
ние с соответствующим видом отходов 
(это могут быть нынешние или старые 
перевозчики или полигоны. Заклю-
чить договор о вывозе медицинских 
отходов можно также с ПКГУП «Тепло- 
энерго»).

Многие предприниматели были недо-
вольны тем, что «Теплоэнерго» считает, 
что все ИП и юрлица имеют отходы от 
своей деятельности. ИП Окунев из Пер-
ми потребовал определить, кто обра-
зует ТКО, а кто нет. Но Андрей Красни-
ков заявил, что это сделать невозможно. 
«Например, вы выпили бутылку воды, 
когда работали за компьютером. Как раз-
граничить, выпили вы её как ИП или как 
житель?» — сказал представитель «Тепло-
энерго». Потом слово взял и. о. министра 
ЖКХ Александр Щицын. Он подчеркнул, 
что в сентябре Законодательное собрание 
рассмотрит законопроект об освобожде-
нии предпринимателей, работающих на 
дому, от двойной платы за вывоз мусо-
ра. «Потом ко второму чтению мы его 
доработаем, в том числе с учётом мнения 
общественных организаций, и сделаем 
его более соответствующим федерально-
му законодательству», — добавил глава 
министерства ЖКХ.

Другая часть предпринимателей 
жаловались, что им не предоставлены 
контейнеры для мусора, либо просили 
разрешить им платить не по нормати-
ву, а по факту. Андрей Красников пояс-
нил, что для того, чтобы платить по фак-
ту, предпринимателям нужно сначала 
оборудовать обособленную контейнер-

ную площадку, соответствующую сани-
тарным нормам, поставить контейнер 
и установить с возчиком график вывоза 
мусора. На жалобы предпринимателей 
о том, что возчики приезжают слишком 
часто и бизнесу приходится платить за 
вывоз пустых контейнеров по цене пол-
ных, Андрей Красников ответил, что 
график устанавливают предпринимате-
ли и им не нужно идти на поводу у воз-
чиков. Кроме того, бизнесмены, кото-
рые занимаются сезонным видом работ, 
могут прописать, что в зимние меся-
цы, когда отходов не образуется, вывоз 
мусора не нужен.

У ИП и юрлиц, платящих за вывоз 
мусора по нормативу за 1 кв. м, тоже 
было много вопросов. Например, ИП 
Новикова из Кизела, занимающаяся про-
дажей семян, пожаловалась, что прихо-
дится платить за вывоз мусора с пустых 
складов. Красников посоветовал переве-
сти неиспользуемые площади в другой 
ОКВЭД, чтобы платить меньше.

На вопрос, кто должен платить за 
вывоз мусора — арендатор или арен-
додатель, Красников ответил, что тут 
возможен любой вариант. Либо арен-
додатель заключает договор на все 
свои площади и отправляет арендато-
рам допсоглашения к договору арен-
ды о том, что они должны компенсиро-
вать ему сумму, уплаченную за вывоз 
мусора с арендуемой площади. Либо 
арендаторы заключат договор сами, 
а арендодатель будет платить лишь за 
несдаваемые помещения. Однако вла-
делец ТЦ, задавший этот вопрос, заявил, 
что первый вариант плох, потому что 
арендаторы могут просто не захотеть 
заключать допсоглашение, а второй не 
подходит потому, что арендаторы могут 
выехать в любой момент или не заклю-
чить договор. «Тогда убедите их», — ска-
зал Андрей Красников.

В ходе семинара также задали вопрос 
о том, почему регоператор прислал счёт, 
если предприниматели уже заплати-
ли за вывоз ТКО возчику мусора. На это 
Андрей Красников ответил, что возчи-
ки не имеют права требовать с бизнеса 
деньги за вывоз ТКО, так как им платит 
регоператор. «Вероятно, вы столкнулись 
с мошенничеством. Вы не должны были 
им платить», — пояснил он и добавил, 
что за вывоз мусора регоператору всё 
равно заплатить придётся. И этот ответ 
вновь не устроил предпринимателей.

Когда рассмотрение вопроса о мусо-
ре завершилось, многие пошли на 
выход из зала, даже не дослушав итого-
вую речь Анатолия Маховикова, чтобы 
занять очередь к специалистам «Тепло-
энерго».

ТеКУЩИй МОМеНТ

Определён проектировщик  
Северного обхода Перми

Определён победитель конкурса на выполнение работ по разработке проектной 
документации строительства автомобильной дороги «Северный обход Перми». 
Согласно результатам конкурса им стало АО «Институт Гипростроймост», сооб-
щает сайт госзакупок.

При начальной цене контракта 805,2 млн руб. АО «Институт Гипростроймост» 
оценило свои услуги в 781,9 млн руб. Второй участник конкурса — ООО «Инсти-
тут строительства и проектирования» — предложил цену 781,999 млн руб.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий необходимо 
представить к 15 ноября 2020 года.

АО «Институт Гипростроймост» — российская организация, занимающаяся 
комплексным проектированием объектов транспортной инфраструктуры. Инсти-
тут выполняет работы по всему спектру проектно-изыскательной деятельности, 
связанной с транспортным строительством.

Главного судебного пристава региона 
оставили в СИЗО до середины ноября

Бывший руководитель УФССП по 
Пермскому краю Игорь Кожевни-
ков оставлен под стражей до 13 ноя-
бря. Такое решение принял Ленинский 
районный суд, поддержав таким обра-
зом ходатайство следствия, сообщают 
в суде.

Напомним, что следственными 
органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Пермско-
му краю возбуждено уголовное дело  
в отношении Игоря Кожевникова. 
Руководитель УФССП был задержан 
вечером 24 июля. ему предъявлено 

обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 
ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предвари-
тельному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отде-
ла — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнитель-
ных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по 
Пермскому краю Александры Мардановой, подозреваемой в совершении двух 
преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере).

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому 
краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в денежной форме в размере 
550 тыс. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования института «УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным 
Mediascope (апрель–май 2016 г., National Readership Survey), каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди нерекламных газет региона.
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Подробнее о рекламных возможностях «Пятницы» — newsko.ru/ads
Очередь из предпринимателей на консультацию и заключение договоров 
с «Теплоэнерго»


