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 ВАЖНО

Тарифы в сфере обращения с ТКО определяются с учётом основных параметров прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (с учётом 
данных за предыдущие периоды), определённых Минэкономразвития РФ в сентябре 2018 года.

При расчёте единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО и 
величины необходимой валовой выручки проведены:

– анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расхо-
дов) и обоснованности расчёта объёма отпуска услуг;

– анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффек-
тивного функционирования регулируемой организации.

Исключены экономические необоснованные расходы трёх региональных операторов на 
сумму свыше 1,6 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом регулированию для региональных операторов подлежит 
предельный единый тариф на услугу по обращению с ТКО. Тарифы являются предельными макси-
мальными и могут быть понижены по соглашению сторон – регионального оператора и потребителя. 
РЭК утверждает тариф и контролирует его применение, так чтобы его нельзя было превысить. При 
этом понизить тариф регоператору можно. Также РЭК устанавливает нормативы накопления ТКО.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В случае возникновения вопросов по поводу тарифов Владимир Гришанов предлагает звонить 
на горячую линию РЭК по номеру (343) 312-09-87
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Лариса СОНИНА
Пожалуй, самой резонансной 
коммунальной темой 2019 го-
да стала реформа обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. После того как сум-
мы в платёжках свердловчан 
выросли, в редакцию «Обл-
газеты» стали массово обра-
щаться читатели, которые 
просили прояснить механиз-
мы формирования тарифов 
за вывоз мусора. Их вопросы 
мы адресовали председателю 
Региональной энергетиче-
ской комиссии области Вла-
димиру ГРИШАНОВУ. Госор-
ган, который он возглавляет, 
выступает в качестве регуля-
тора тарифов. 

– Владимир Владимиро-
вич, услуга по вывозу мусора 
ранее не привлекала столь-
ко внимания. А вот с начала 
2019 года у жителей возника-
ет к ней всё больше вопросов. 
Почему?– Начнем с того, что реше-ние проблемы цивилизованно-го обращения с коммунальны-ми отходами назрело уже дав-но. Пожелания большинства людей жить в комфортной, чи-стой, безопасной среде сформи-ровали очень жёсткие требова-ния к судьбе бытового мусора. Отходы не должны неконтро-лируемо захораниваться в зем-лю, не должны бросаться где попало. Те отходы потребления, которые образуются сейчас, и те, которые уже образовались, нуждаются в квалифицирован-ной утилизации. Сложившая-ся система обращения с отхо-дами была основана на том, что управляющие организации са-мостоятельно искали подряд-чиков по вывозу мусора. Жите-ли частного сектора сами реша-ли вопросы отходов: сжигание, компосты. Транспортные ор-ганизации иногда экономили и возили мусор на несанкцио-нированные свалки. Поэтому и стоимость услуг по вывозу му-сора была, как правило, неболь-

шая, так как не включала пол-ный цикл работы с отходами. Не было ответственных.С 1 января 2019 года требо-вания к услуге по обращению с твёрдыми коммунальными от-ходами (ТКО) изменились. По-явились новые юридические лица – региональные операто-ры. Они несут ответственность за все этапы обращения с мусо-ром (от сбора мусора до унич-тожения несанкционирован-ных свалок). Сегодня регио-
нальный оператор оказывает 
потребителю семь составля-
ющих услуги по обращению с 
ТКО – это сбор, транспортиро-
вание, накопление, обработ-
ка, утилизация, обезврежива-
ние и размещение, то есть хра-
нение и захоронение, твёрдых 
коммунальных отходов. И всё это – при полном исполнении природоохранного законода-тельства. Теперь услуга по обра-щению с ТКО стала коммуналь-ной услугой, плата за неё рас-считывается не так, как ранее.

– После появления пер-
вых квитанций наши чита-
тели массово жаловались на-

завышенные нормативы по 
ТКО. Как они определялись?– Порядок определения нормативов накопления ТКО установлен «правилами-269» (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.04.2016 № 269 «Об опреде-
лении нормативов накопления 
ТКО», – Прим. ред.). Комиссия определила нормативы нако-пления ТКО, опираясь на дан-ные, полученные от муниципа-литетов области. Администра-циями муниципальных обра-зований была направлена ин-формация о массе и объёме на-капливаемых ТКО по четырём сезонам года, полученная в ре-зультате проведенных замеров. Использовать иные данные для расчёта нормативов нако-пления ТКО нельзя.При проведении замеров от индивидуальных жилых домов учитывались суммарные объ-ёмы и масса отходов, образую-щихся непосредственно в жи-лом доме, на приусадебном зе-мельном участке, а также от надворных построек (это бани, гаражи, теплицы…). При прове-дении замеров массы и объёма 

ТКО от многоквартирных до-мов учитывался объём и мас-са ТКО, накапливаемых толь-ко в жилых помещениях. По-этому нормативы накопления ТКО для индивидуальных жи-лых домов больше, чем для жи-лых помещений в многоквар-тирных домах.
– От чего ещё зависят сум-

мы в платёжках?– Стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО за-висит от способа определения объёма ТКО. То есть при расчё-те объёмов исходя из норма-тивов накопления ТКО ежеме-сячная стоимость будет фикси-рованной. А при определении объёмов по количеству и вме-стимости контейнеров для на-копления отходов в местах сбо-ра стоимость услуги может ме-няться. В зависимости от нако-пленного и вывезенного объё-ма ТКО стоимость будет боль-ше или меньше.Для многоквартирных до-мов есть правила раздельно-го накопления ТКО на контей-нерной площадке. Кроме то-го, региональные операторы 

предлагают потребителям, в случае отсутствия контейнера, бесконтейнерный вывоз отхо-дов. Это способ с использова-нием пакетов, предоставлен-ных регоператором. Бесконтей-нерный способ вывоза отходов также позволит потребителям оплачивать фактический объ-ём коммунальной услуги по об-ращению с ТКО. Это удобно для жителей частных домов. Вы-воз 110-литрового пакета сто-ит порядка 76 рублей. Гражда-нин, проживающий в частном секторе, может оплатить вывоз мусора как по нормативу, так и по количеству фактически на-копленных отходов.
– Где в области сейчас са-

мые высокие и самые низ-
кие тарифы по обращению с 
ТКО?– На территории Свердлов-ской области работают три ре-гиональных оператора. Поста-новлением РЭК Свердловской области от 5 декабря 2018 го-да № 200-ПК установлены дол-госрочные единые тарифы на услугу региональных операто-ров. Замечу, 14 марта 2019 го-да на заседании правления ко-миссии был рассмотрен вопрос о снижении тарифов в сфере обращения с твёрдыми комму-нальными отходами для опера-торов и региональных опера-

торов. Принятое решение об-условлено изменениями фе-дерального законодательства. Снижение ставок платы за не-гативное воздействие на окру-жающую среду при размеще-нии малоопасных ТКО привело к уменьшению тарифов опера-торов. Вследствие этого тари-
фы региональных операто-
ров с 1 апреля 2019 года сни-
зились с 1,1 до 1,7 процента в 
зависимости от регоперато-
ра. В настоящее время единые тарифы на услугу по обраще-нию с твёрдыми коммунальны-ми отходами у региональных операторов следующие: у ООО «ТБО «Экосервис» – 705 рублей 66 копеек за кубометр, у ООО «Рифей» – 835 рублей 97 копе-ек за кубометр, у ЕМУП «Спец-автобаза» – 686 рублей 05 копе-ек за кубометр.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Талицкого района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Приоритет Заксобрания области –законы о повышении качества жизниПресс-служба ЗССО
10 апреля исполнилось 
25 лет законодательной вла-
сти в Свердловской области. 
В связи с юбилейной датой 
председатель парламента 
Людмила Бабушкина акцен-
тирует внимание на состоя-
нии регионального законо-
дательства.– По поручению Законода-тельного собрания Уральский институт регионального зако-нодательства подготовил еже-годный доклад о состоянии за-конодательства в Свердлов-ской области. Мы с удовлетво-рением отмечаем, что актив-ность депутатского корпуса по всем направлениям деятель-ности растёт. Из 167 принятых в 2018 году законов 114 иници-ированы депутатами. Особое значение уделено законам, на-правленным на повышение ка-чества жизни граждан: это па-кет мер социальной поддерж-ки для граждан, достигших воз-раста 60 и 55 лет. Для данной категории сохранены все ме-ры поддержки граждан, достиг-ших пенсионного возраста. Для многодетных семей установ-лена возможность получения выплаты взамен земельного 

участка. Для малоимущих вве-дена компенсация 90 процен-тов затрат на установку обору-дования для приёма цифрово-го сигнала телевидения. Прод-лено действие закона о регио-нальном материнском капита-ле и многое другое, – отметила председатель областного пар-ламента.По мнению экспертов Уральского института регио-нального законодательства, в 2018 году Заксобранием была проведена большая работа по анализу законов, действующих продолжительное время. В них были внесены изменения, на-правленные на актуализацию правовых норм. Речь идёт о рас-ширении перечня случаев офи-циального использования фла-га и герба Свердловской обла-сти, о корректировке порядка рассмотрения ходатайств о на-граждении знаками отличия и присвоении почётных званий. Впервые заключены соглаше-ния об описании местополо-жения границы Свердловской области с Республикой Коми и Пермским краем.– Мы продолжаем совер-шенствовать законодательство для повышения инвестицион-ной привлекательности Сверд-ловской области. Только в 2018 

году установлены дополни-тельные налоговые льготы по налогу на имущество органи-заций в отношении гостиниц и инвестиционных проектов в сфере туризма. Продлён срок применения налоговых льгот по налогу на имущество орга-низаций в отношении объек-тов спорта вместимостью свы-ше пяти тысяч мест. Учрежде-но звание «Заслуженный пред-приниматель Свердловской об-ласти». И это направление было отмечено экспертами в положи-тельную сторону, – напомнила председатель Заксобрания.Людмила Бабушкина отме-тила, что ещё одним индика-тором эффективности законо-дательных мер поддержки биз-неса является рейтинг уровня развития сферы государствен-но-частного партнёрства. Ав-тономной некоммерческой ор-ганизацией «Национальный центр государственно-частно-го партнёрства» в соответствии с приказом Министерства эко-номического развития Рос-сийской Федерации ежегодно формируется рейтинг субъек-тов Российской Федерации. По оценкам экспертов, Свердлов-ская область имеет устойчивый рост: с 49,7 процента в 2015 го-ду до 76,9 процента в 2018 году.

 – Эксперты обращают вни-мание на высокую результа-тивность деятельности Зако-нодательного Собрания по кон-тролю за исполнением законов. В 2018 году было рассмотрено 26 контрольных вопросов, по 17 из которых внесены предло-жения по совершенствованию деятельности исполнительных органов власти и органов мест-ного самоуправления, – подчер-кнула Людмила Бабушкина.Председатель парламента отметила также важность реа-лизации такого параметра, как юридическая чистота норма-тивно-правовых актов. Мно-гие годы, и 2018-й – не исклю-чение, Законодательное Собра-ние не получает протестов про-курора Свердловской области.– Комитеты Законода-тельного Собрания ещё толь-ко приступили к изучению до-клада о состоянии законода-тельства, тем не менее отзы-вы депутатов положительные. Все отмечают большой объём работы, выполненный УИРЗ. Доклад о состоянии законода-тельства в Свердловской обла-сти в 2018 году будет направ-лен в Федеральное Собрание Российской Федерации, – за-ключила она.  

    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

 БУКВА ЗАКОНА
Как подчеркнули в РЭК, расчёт тарифов в  сфере обращения с 
ТКО произведён в соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ, Основами ценообразования в обла-
сти обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – 
Основы ценообразования), Правилами регулирования тарифов 
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.05.2016 № 484 «О государственном регулиро-
вании тарифов в области обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами», методическими указаниями по расчёту регу-
лируемых тарифов в области обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, утверждёнными приказом ФАС России от 
21.11.2016 № 1638/16, и др.

Директор ИнЭС Сергей Банных (справа) рассказал Сергею 
Бидонько (второй слева) и представителям ПАО «Ростелеком» 
о региональной платформе, которая объединит сервисы 
цифрового развития городской среды

Семь элементов мусорного тарифаПредседатель свердловской РЭК – о том, как формировались расценки на новую услугу в наших квитанциях

Уральские предприятия-экспортёры получат льготные кредитыМихаил ЛЕЖНИН
Уже с середины 2019 года 
расширится список ураль-
ских предприятий, претенду-
ющих на новые механизмы 
льготного кредитования. О сотрудничестве по ин-формированию предприя-тий региона и включению их в единый перечень по реали-зации корпоративных про-грамм повышения конкурен-тоспособности (КППК) дого-ворились Свердловский об-

ластной Союз промышлен-ников и предпринимателей и министерство промышлен-ности и науки области.Сбор заявок от предпри-ятий, реализующих КППК, продлится до 15 мая. Список отобранных компаний будет предоставлен для подписания соглашения с Минпромторгом РФ. Максимальный объём од-
ного кредита: до 60 млрд ру-
блей. Сроки реализации про-ектов – от 2 до 5 лет. На 2019–2024 годы на механизмы под-держки для таких предпри-

ятий заложены 327 млрд ру-блей. Поддержкой смогут вос-пользоваться как федеральные системообразующие предпри-ятия, так и региональные ком-пании. При этом региональные компании должны будут взаи-модействовать с минпромнау-ки области.Организации, реализующие КППК, получат доступ к меха-низмам льготного кредитова-ния по направлениям: инвести-ционные кредиты на создание экспортно ориентированного 

производства в России и за ру-бежом, постэкспортное финан-сирование и международный факторинг, аккредитивы, кре-диты иностранным покупате-лям и банкам иностранных по-купателей. Возможности, кото-рые предоставляет льгота по господдержке, беспрецедент-на: ощутимое снижение про-
центной ставки по банков-
ским кредитам до 4,5 процен-
та, причём разница между ва-лютными и рублевыми креди-тами отсутствует.«Умным городам» нужны умные руководители»Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге стар-
товала выставка-форум 
«Цифровая трансформация 
энергетики и ЖКХ. Умный го-
род – 2019». На выставке бы-
ли представлены наработ-
ки, уже использующиеся в от-
дельных районах Екатерин-
бурга и областных городах – 
«умные домофоны», умные 
остановки с возможностью 
зарядки телефонов и дру-
гих гаджетов, камеры наблю-
дения с возможностью рас-
познания лиц, интеллекту-
альные счётчики с системой 
контроля и учёта энергоре-
сурсов и другие.– Мы двигаемся в направ-лении цифровизации уже не-сколько лет. Пример – микро-район «Академический» горо-да Екатеринбурга. Новые тех-нологии позволяют получать реальную экономию средств. А также делают управление ре-сурсами более удобным. И ес-ли мы видим, что это работает – ресурсы на программы циф-ровизации будут изысканы – и бюджетные, и внебюджетные, – отметил вице-губернатор обла-сти Сергей Бидонько. Участники пленарного за-седания сошлись во мнении, что вопрос вхождения в феде-ральный проект напрямую за-висит от инициативы мэров. Наглядный пример личной за-интересованности градона-чальников – соглашения об ускоренном внедрении цифро-

вых технологий, подписанные вчера Сергеем Бидонько, ви-це-президентом-директором макрорегионального филиа-ла «Урал» ПАО «Ростелеком» 
Сергеем Гусевым с главой По-левского Константином По-
спеловым и главой Каменска-Уральского Алексеем Шмыко-
вым. Как ранее писала «Облга-зета», мэры сами выступили с инициативой участия в проек-те «Умный город» в качестве пилотных территорий. Отметим, «пилотами» про-екта в «первой волне» также станут Екатеринбург и Ново-уральск. Как заявил министр энергетики и ЖКХ области Ни-
колай Смирнов, во «второй волне» заявки в проект плани-руют отправить Нижний Тагил, где уже работает цифровая си-стема «Безопасный город», а также Заречный и Лесной.– «Умным городам» нуж-ны умные руководители. Сей-час им необходимо правильно определить приоритеты, что-бы избежать необоснованных трат, – резюмировал он. В ходе работы форума, в ко-торой в том числе примут уча-стие мэры, обсудят проблемы при реализации цифровых про-ектов. По мнению помощни-ка полпреда Президента РФ в УрФО Евгения Гурария, ра-нее занимавшегося вопросами цифровизации в администра-ции губернатора, среди них – нехватка кадров, которые гото-вы предметно заниматься вне-дрением IT-решений. 

В Совете Федерации 

одобрили новую дату 

вступления в силу 

закона о хостелах

Совет Федерации одобрил закон о запрете 
размещения хостелов в жилых домах в новой 
редакции согласительной комиссии. Правила 
вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе верхней 
палаты парламента, сенаторы согласились 
установить переходный период на предсто-
ящее лето. Это позволит предпринимателям 
привести свою деятельность в соответствие с 
нововведениями.

Напомним, закон был поддержан нижней па-
латой парламента в третьем чтении ещё 6 марта, 
однако 13 марта в Совете Федерации отклонили 
данные поправки. Сенаторы отмечали, что сейчас 
места во многих российских хостелах уже забро-
нированы на период летних отпусков, а введение 
нового закона лишь ударит по малому бизнесу.

Теперь с октября 2019 года все гостини-
цы в многоквартирных домах необходимо бу-
дет перевести в нежилой фонд, а также соот-
ветствующим образом оснастить помещения. 
Как сообщили в пресс-службе Госдумы РФ, 
такие меры направлены на защиту прав лю-
дей, соседствующих с хостелами.

Максим ЗАНКОВ

За год в реестр 

коррупционеров 

угодили 35 свердловчан

За год в чёрный список российских чиновни-
ков, уволенных по отрицательным мотивам, 
угодили 35 свердловчан. Больше всего кор-
рупционеров на Урале в органах полиции.

Всего в перечень россиян, уволенных в 
связи с утратой доверия, попали 1110 чело-
век. Реестр недобросовестных чиновников и 
госслужащих доступен на сайте госслужбы.

Отметим, что из 35 свердловчан, попав-
ших в чёрный список, 20 – сотрудники раз-
личных подразделений полиции (в том чис-
ле инспектора ДПС). Большинство из них 
служили в органах правопорядка в Ека-
теринбурге. Также в списке по три быв-
ших представителя районных администра-
ций (Пьянковской администрации Ирбитско-
го МО, администрации Нижнего Тагила и го-
родского округа Среднеуральск) и дум (ду-
мы Невьянского городского округа, Перво-
уральской городской думы).

Кроме того, в перечне свердловчан, уво-
ленных за год по отрицательным моти-
вам, по два сотрудника УФССП и Росгвар-
дии. Также в списке по одному бывшему со-
труднику Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Свердловской 
области, регионального министерства обще-
го и профессионального образования, отде-
ления Пенсионного фонда, Федеральной на-
логовой службы.

Отметим, что постановление правитель-
ства о создании списка лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, утвердил в мар-
те прошлого года премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. В реестр попадают чи-
новники, сотрудники правоохранительных 
органов и военнослужащие, лишившиеся 
своих должностей из-за обвинений в кор-
рупции.

Валентин ТЕТЕРИН


