С Нового года платить за мусор будем по-новому
Региональным оператором по обращению с твѐрдыми коммунальными
отходами (далее - ТКО) в Пермском крае стало госпредприятие «Теплоэнерго» (учредитель – Министерство имущества и управления
земельными отношениями Пермского края).
В октябре конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку
ПКГУП «Теплоэнерго», предложившего цену контракта на 10 лет в 22,243
миллиарда рублей. Эта сумма – стоимость услуг нового единого оператора.
Согласно условиям соглашения он обязуется обеспечивать сбор,
транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО
на территории Пермского края.
С 1 января 2019 года
вывоз и утилизация отходов станет
коммунальной услугой, стоимость еѐ будет утверждаться региональной
службой по тарифам. Если раньше за мусор жители частный домовладений
могли и не платить, утилизируя мусор собственными силами, то теперь это
будет обязательным платежом для каждого. Зоной деятельности
регионального оператора является вся территория Пермского края. Срок, на
который присваивается статус регионального оператора 10 лет.
Региональный оператор будет защищать тариф, представлять программу
своей работы.
В начале ноября ПКГУП «Теплоэнерго» объявил торги на оказание
услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов на территории
Прикамья.
На официальном портале госзакупок размещена информация об 11
конкурсах на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов на территории Пермского края, их общая стоимость составляет 2,2
млрд рублей. Договоры будут действовать с 1 января по 31 декабря 2019
года. Сами торги намечены на 29 ноября.
Каждый из лотов включают в себя работу в различных
муниципалитетах, самые крупные — в Перми и близлежащих поселениях —
Добрянском и Пермском районах (332 млн рублей и 316 млн рублей). На
перевозку ТКО с г. Кудымкара и районов Коми-Пермяцкого округа на 2019
год заложена сумма в 200,3 млн. руб.
Распоряжением администрации города Кудымкара от 31.10 2018 года
создана рабочая группа для упорядочения работы по организации сбора ТКО
на территории города и по определению способов и мест сбора ТКО. На
данный момент готовится схема размещения контейнерных площадок на
территории города.
ВАЖНО! В соответствии с Постановлением Правительства Пермского
края от 8 июня 2018 г. N 305-п плата за коммунальную услугу по обращению

с ТКО будет осуществляется потребителем, проживающим в МКД исходя из
общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях
исходя из площади этих комнат), проживающим в жилом доме
(домовладении) исходя из количества граждан, постоянно и временно
проживающих в жилом доме. Согласно действующему законодательству, на
услугу по обращению с ТКО, как и на другие коммунальные услуги,
распространяются льготы, также может быть произведен перерасчет.

