Взаимодействие регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго» с
субъектами предпринимательской деятельности

С 1 января 2019 года в России начала работу новая реформа по
обращению с ТКО.
• Согласно закону, всей деятельностью по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению бытового мусора (ТКО) занимаются региональные
операторы – предприятия, выбранные на конкурсной основе.
• В Пермском крае им стал ПКГУП «Теплоэнерго»
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Охват территории Пермского края системой вывоза
отходов
60% населения

96% населения

458 населенных
пунктов

1932 населенных
пункта

2018 год

Первая половина 2019
года
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Ликвидация накопленного экологического ущербанакоп
экологического ущерба.
За 25 лет в крае образовалось 770 Га
несанкционированных свалок н

Ликвидировано 205 СВАЛОК
На территории Перми, Александровского, Добрянского,
Осинского городских округов и Куединского района.

Более 13 000 тон отходов
вывезено с «диких» свалок
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Оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров

КОНТЕЙНЕРЫ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

23 000
общая потребность

2 566
общая потребность

11 000
установлено

12 000
планируется закупить
в 2019-2020 гг.

1000
планируется
обустроить
в 2019 году по
программе
Формирование
комфортной городской
среды
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Взаимодействие регионального оператора с
представителями бизнеса
-

Порядка 120 000 юр.
лиц и ИП
зарегистрировано в
Пермском крае

-

Порядка 6 500
заключенных
договоров

-

14% добросовестно
исполняют условия
договора и
своевременно
производят оплату
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Заключение договора с региональным оператором

Необходимо:
реквизиты, фактический и
юридический адрес (адрес
регистрации), ИНН, ОГРН;
документы, подтверждающие
полномочия генерального
директора или другого
уполномоченного лица, адрес
объектов недвижимого
имущества; данные о виде
деятельности, составе и объеме
образующихся за один год ТКО.

Заявку можно подать, как в офисе Регионального оператора, расположенного по
адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, 51в, либо почтовым отправлением на адрес:
614081, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 51в, лит. А. Или дистанционно на
электронный адрес zayavka@te.permkrai.ru.
Форма заявки на заключение договора размещена на официальном сайте ПКГУП
«Теплоэнерго» http://pkgyp-te.permkrai.ru.
Для жителей региона открыты представительства регионального
оператора в территориях

Прием граждан осуществляется с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
Чусовой - Ул. Чайковского, 17б (офис КРЦ)
Кудымкар - Ул. Ленина, 27
Чайковский - Ул. Промышленная 9/4
Березники - Ул. Кошевого, 9а
Оса - Ул. Мира, 4
Кунгур - Ул. Карла Маркса, 10
Губаха - Ул. Дегтярева, 9
В скором времени будут работать специалисты в г. Верещагино и г. Добрянка.
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Плата за услугу вывоза и утилизации ТКО для юридических
лиц может осуществляться двумя способами юридические
лица могут
оплачивать
по вывозу
отходов двумя
По нормативам
накопления:
По услугу
фактическому
объему:
способами: по нормативам накопления отходов или исходя
Пример расчета: Индивидуальный
Плата за вывоз отходов по фактическому объему может осуществляться
из фактического
объема.
предприниматель
имеет коммерческое
исходя из количества контейнеров, их объема и графика вывоза.
помещение площадью 60 квадратов.
Компания занимается ремонтом бытовой
техники.

Пример расчета: предприятие общественного питания (2 контейнера, вывоз
ТКО 3 раза в неделю)
2 контейнера объемом * 1,1 куб.м. * 156 (график вывоза 3 раза в неделю)

Норматив накопления для нее составляет
6,25 кг на квадратный метр в год.

52 недели в году * 3 раза в неделю вывоз = 156 раз в году осуществляется
вывоз.

60*6,25 = 375 кг в год.
156*1,1 куб.м.* 2 контейнера = 343,2 куб.м. будет вывезено за год.
375/1000 = 0,375 тонн в год.
0,375*5 299,25 = 1 987 рубля в год.

Для определения плотности отходов используем норматив накопления для
предприятий общественного питания 143,83 кг в год.

1987/12 = 165,5 рублей в месяц.

143,83/2,54 куб.м. в год = 56,62 кг/1 куб.м

Норматив накопления для своей сферы
деятельности можно уточнить на сайте ПК
ГУП «Теплоэнерго» в разделе
«Деятельность», «Постановление о
предельном едином тарифе №41-о от
31.05.2019г.

343,2*56,62 = 19 431,9 кг в год будет вывезено
19 431,9/1000 = 19,4 тонн в год
19,4*5299,25 = 102 974,9 рублей за услугу вывоза ТКО в год.
102 974,9/12 = 8 581,2 рублей за услугу вывоза ТКО в месяц.

8

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

