
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

г. Пермь 
09 июля 2019 года № 1 

Председатель - Медведев А.Н. 
Секретарь - Захарченко Т.Н. 

Присутствовали: Алексенко С.М., Мюресов Г.В., Цаплина О.Т., Леснова Т.В. 

Приглашенные: субъекты предпринимательства Пермского муниципального 
района. 

Повестка заседания: 
1. О порядке заключения договоров на вывоз ТБО. 
Доклад представителя регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго» 
Губанова Дмитрия Александровича 

2. Об утверждении схемы размещение нестационарных торговых объектов в 
Пермском муниципальном районе и о внесении изменений в схему. 
Доклад консультанта отдела развития предпринимательства и экономического 
анализа управления по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
Каменских Марианны Ивановны. 

3 . 0 порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов в Пермском муниципальном районе. 
Доклад председателя Комитета имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Мюресова Григория Владимировича. 

4 . 0 назначении в Пермском муниципальном районе Общественного 
помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского 
края. Об услугах Пермского муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства. 
Доклад директора Пермского муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства Алексенко Светланы Михайловны. 

1. СЛУШАЛИ: 
Губанова Д.А. В Пермском крае региональным оператором по вывозу твердых 
коммунальных отходов (далее - ТКО) является ПКГУП «Теплоэнерго» (далее -
региональный оператор). 



Сообщаем, что задержка выставления счетов в текущем году связана с тем, 
что 2 раза в год уже менялись тарифы. 

Для заключения договора необходимо подойти в офис регионального 
оператора по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 51 в, лит. А. Также для 
заключения договора нужны расчетные показатели либо нормативы, которые 
можно найти на сайте регионального оператора. 

Представители регионального оператора будут ездить по всему краю, в 
том числе и приедут в Пермский район, чтобы на месте заключать договоры на 
вывоз ТКО. В Пермский район планируется выезд во второй половине июля 
текущего года. 

Нужно ознакомиться с нормативами. Расчет ведется по количеству и 
объему контейнеров. График вывоза должен быть не реже 1 раза в неделю. 
Заключение договора занимает около 15 минут. Если направлять заявку на 
заключение договора на электронную почту регионального оператора, то это 
будет дольше. 

На сайте регионального оператора есть приказ «Об установлении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Пермского края». В нем можно найти нормативы, например, для торговли: от 
квадратного метра общей площади в зависимости от вида торгового объекта, для 
торгового объекта продовольственными товарами. Определен широкий перечень 
нормативов, например, есть норматив для иных отраслей промышленности. 

По некоторым объектам есть сложности отнесения к тому или иному 
нормативу. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Леснова Т.В. Если нет собственных контейнеров? 
Губанов Д.А. На региональном операторе лежит обязанность не по содержанию 
контейнеров, а только по вывозу ТКО. 
Леснова Т.В. Как выстроить отношения с людьми, которые отвечают за 
контейнерные площадки? 
Губанов Д.А. Все пищевые отходы - это не твердые отходы. Это 
производственные отходы. Это отдельные отходы. Региональный оператор 
занимается вывозом ТКО. 

По производственным отходам можно заключать договоры с любым 
перевозчиком таких отходов. Например, к таким отходам относятся 
строительные отходы. На сайте росприроднадзора есть информация, что 
относится к ТБО. 

ГРЕШИЛИ: 
1.1. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
организовать встречу ПКГУП «Теплоэнерго» с представителями бизнеса района 
в целях заключения на месте договоров по вывозу твердых коммунальных 
отходов, предварительно согласовав с региональным представителем дату 
встречи. 



2. СЛУШАЛИ: 

Каменских М.И. Текст прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Мюресов Г.В. В схему включались объекты с учетом норм потребления. При 
этом старались в нее включить объекты, которые уже работают. 
2. РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 
Мюресова Г.В. Аукцион на заключение договора по размещению 
нестационарного торгового объекта (далее - НТО) может проходить на 1 
участок. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Представитель бизнеса района. Если договор по аренде земли заключен ранее, 
что делать? 
Мюресов Г.В. По договору аренды, если срок аренды на земельный участок 
закончился, то должны его передать. 
Представитель бизнеса района. Может быть, договора аренды на земельные 
участки продлять? 
Мюресов Г.В. На те участки, которые участвуют в аукционе, будут осуществлять 
деятельность предприниматели, признанные победителями аукциона. 
Землепользование платное. До времени пока не состоится аукцион, нужно будет 
платить, если пользовались земельным участком. 
Мюресов Г.В. Для участия в аукционе необходимо обращаться в комитет 
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района 
в письменном виде. Необходимо оформить цифровую подпись, стоимость 
которой 3 тыс. руб. 
Представитель бизнеса района. Лот, на который хотела заявиться, я еле-ели 
нашла. При этом система выдает ошибку. Была вынуждена обратиться в 
техническую поддержку. 

3. РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 
Алексенко С.М. Решением Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Пермского края меня назначили Общественным помощником Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Пермского края в Пермском муниципальном 
районе. Поэтому предприниматели района могут обращаться в мой адрес с 
соответствующими обращениями. 

Кроме того, как директору Пермского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства хотелось бы кратко рассказать об услугах Фонда. 



Фонд выдает микрозаймы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в размере от 100,0 до 500,0 тыс. рублей под 10 % годовых, 
оказывает бесплатно консультационную поддержку МСП. 

4. РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию принять к сведению. 

Председатель 

Секретарь Т.Н. Захарченко 


