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ЖКХ

• АКТУАЛЬНО •

Как и любое новое дело, «мусорная» 
реформа, стартовавшая на 
Вологодчине с 1 января, идет не 
всегда гладко. Много вопросов 
возникает у населения и бизнеса 
по поводу размера тарифа 
за обращение с твердыми 
коммунальными отходами, 
установке контейнеров, ликвидации 
несанкционированных свалок. При 
этом есть и положительные моменты. 
Например, мусоровозы стали 
забирать мусор у жителей Кемского 
сельского поселения Вытегорского 
района, чего раньше они себе даже 
не могли представить. 

Свалки 
с 300 футбольных полей

- Необходимо очистить Вологодскую 
область от мусора. Когда мы формировали 
территориальную схему, выявили 186 мест 
несанкционированных свалок, площадь ко-
торых составила 327 гектаров. Это около 
трехсот футбольных полей. Реформа нужна, 
чтобы убрать такие несанкционированные 
свалки и не допустить их повторного воз-
никновения. Это напрямую влияет на эко-
логическую безопасность и на здоровье на-
ших граждан, - так говорит о главной цели 
реформы заместитель губернатора области 
Антон Стрижов.

Отметим, что непосредственно сама «му-
сорная реформа» - это не какая-то прихоть 
или инициатива местных властей. Она про-
водится в соответствии с федеральным зако-
нодательством. И стартовала в Вологодской 
области, как и в подавляющем большинстве 
российских регионов, с 1 января 2019 года. 
В результате проведенных конкурсов на Во-
логодчине были отобраны два региональных 
оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). 

В Западной зоне области, к которой отно-
сятся в том числе Белозерский, Вашкинский, 
Кирилловский и Вытегорский районы, тако-
вым стало ООО «Чистый след». Как поясняют 
в компании, была проведена большая под-
готовительная работа по актуализации тер-
риториальной схемы, инвентаризация кон-
тейнерных площадок, составлены маршруты 
транспортирования отходов, вне-
дряется автоматизированная си-
стема учета и контроля деятельно-
сти по обращению с ТКО. 

Еще одним немаловажным мо-
ментом в подготовке стало про-
ведение аукционов на оказание 
услуг по транспортированию ТКО 
и выбор перевозчиков, поскольку 
по закону этот вид деятельности 
региональный оператор обязан 
передать на конкурс. Кроме того, 
с 2012 года в ООО «Чистый след» 
работает свой мусоросортировоч-
ный завод в Череповце, который способен 
сортировать и уплотнять до 50 тысяч тонн 
мусора в год, а в цехе запланировано место 
под еще одну такую же линию. Благодаря 
этому удалось значительно сократить объем 
отходов, поступающих на полигон. 

Актуальные вопросы 

Один из основных вопросов касается 
структуры платы населения за обращение с 
ТКО, размер которой сегодня по всей Воло-
годской области составляет 140 рублей с че-
ловека для города и 113 рублей с сельских 
жителей (а не с квадратных метров, как рань-
ше) в месяц.

- Единый тариф на услуги регионально-
го оператора по обращению с ТКО на тер-
ритории западной части Вологодской обла-
сти включает в себя расходы ориентировоч-
но в следующих пропорциях: 55% состав-

ляют транспортные издержки (примерно 56 
рублей), 35% - расходы на обработку и за-
хоронение отходов (43 рубля), 10% - соб-
ственные расходы регионального операто-
ра, включая налоги и обязательные платежи 
(в том числе 28 рублей на уплату НДС), - по-
ясняет заместитель генерального директора 
ООО «Чистый след» по связям с обществен-
ностью Наталья Ёрохова.

- Что касается налога на добавленную 
стоимость, то сейчас вносятся поправки и 
подготовлен проект изменений в федераль-
ный закон с целью освободить сферу обра-
щения с отходами от уплаты НДС. Если они 
будут приняты, на эту величину будут скор-
ректированы тарифные решения, - говорит, в 
свою очередь, Антон Стрижов. - Затраты опе-
раторов (мусоросортировочных станций и 
полигонов) прозрачны, тарифы на захороне-

ние и сортировку утверждаются регулирую-
щим органом. Затраты на перевозку опреде-
лены региональными операторами на осно-
вании конкурсных процедур.

Еще один актуальный вопрос - в феврале 
некоторые многодетные семьи и другие кате-
гории льготников получили платежки с пол-
ной суммой выплат. А кто-то - сразу за не-
сколько помещений, собственником которых 
он или она являются. Как отметили во вре-
мя недавней дискуссии на площадке Обще-
ственной палаты области представители ре-
гиональных операторов, они готовы отме-
нить дублирующую платежку, если гражда-
нин предоставит подтверждающие докумен-
ты, что услуги по вывозу мусора им уже опла-
чены в другом месте. 

В некоторых случаях суммы в квитанци-
ях превысили несколько тысяч рублей. Ведь 
платить за вывоз мусора должны все соб-
ственники помещений, даже если в кварти-

ре проживает только один из них. Между тем, 
законодательством этот вопрос до сих пор не 
урегулирован. Поэтому для того, чтобы полу-
чить разъяснения по этому поводу, депута-
ты Законодательного Собрания области на-
правили запрос на федеральный уровень - в 
Администрацию Президента, Госдуму и Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии. 

Кто в ответе 
за контейнеры?

В запросе затрагивается и другая боль-
ная тема - кто все-таки должен устанавли-
вать контейнеры - региональный оператор, 
муниципалитет или собственники земельно-
го участка. 

«Раньше у нас в Белозерске стояли со-
временные контейнеры с крышками. А те-
перь вместо них установили старые ржавые 
бачки, из которых животные и птицы раста-
скивают мусор по городу. Кому приятно жить 
в такой обстановке?» - недоумевает житель-
ница Белозерска Светлана.

Жалуются на нехватку мусорных баков и 
жители Вашкинского района. 

«У многих многоквартирных домов в Ли-
пином Бору не оформлены земельные участ-
ки. В результате управляющие компании не 
могут поставить там контейнеры», - расска-
зывают жители райцентра. 

Каждое ведомство, ссылаясь на различ-
ные нормативно-правовые акты, тракту-
ет этот вопрос по-разному. Региональный 
оператор, в свою очередь, констатирует, что 
средств на установку контейнеров в тарифе 
на нынешний год не предусмотрено. Поэтому 
областные парламентарии рассчитывают по-
лучить из Москвы четкий ответ, кто все-таки 
отвечает за мусорные баки. 

В сельском поселении Анненский Мост 
Вытегорского района другая проблема: в 
феврале, получив новые квитанции по опла-
те вывоза мусора, жители обнаружили в них 
много «мертвых душ».

- С проблемами по отражению в первых 
платежных документах некорректной ин-
формации, в том числе о количестве заре-
гистрированных либо собственников жилых 
помещений, столкнулись многие. Это ста-
ло возможным из-за того, что не все обслу-
живающие организации предоставили дан-
ные, а в ГИС ЖКХ, откуда мы получали ин-
формацию, они были устаревшими и неак-

Со стартом реформы мусоровозы приехали 
даже туда, где их раньше никогда не было

туальными на момент выставления счетов. 
Эту проблему мы решаем, используя обраще-
ния граждан, и производим корректировки. 
Обращаться необходимо в территориальные 
офисы регионального оператора, а также с 
помощью электронной почты либо разделов 
сайта «Обращения» и «Личный кабинет, - по-
ясняет Наталья Ёрохова.

К слову, многие жители районов сету-
ют на сложности с тем, чтобы дозвонится до 
региональных операторов по обращению с 
ТКО. Даже заместитель губернатора Антон 
Стрижов призвал их временно открыть до-
полнительные рабочие места в колл-центрах, 
чтобы у населения была возможность опера-
тивно связаться со специалистами и полу-
чить консультацию. 

Мусор стали вывозить

Впрочем, старт реформы принес и пози-
тивные моменты. Вот уже больше месяца му-
соровозы регулярно приезжают в Кемское и 
Анненское сельские поселения Вытегорско-
го района. 

- Раньше такого никогда не было. Не-
сколько лет назад администрация района пе-
редала нам в пользование участок для скла-
дирования отходов, где мы размещали весь 
мусор, - рассказывает глава Кемского сель-
ского поселения Глюза Ширяева. - И вот с 
конца января к нам стал приезжать мусоро-
воз. Первое время для того, чтобы водите-
ли запомнили дорогу, машины сопровожда-
ла наша сотрудница. Мусоровоз приходит по 
графику. Контейнерных площадок у нас пока 
нет, поэтому люди собираются в специаль-
но отведенных местах. Регулярно из нашего 
поселения вывозится порядка трех тонн му-
сора. Для нас это большой плюс. Да и люди 
стали уже к этому привыкать. 

- На сегодняшний день региональный 
оператор обязан охватить услугой до 90% 
населенных пунктов, а в остальные про-
центы входят труднодоступные деревни и 
села, в которые нет возможности проехать 
в определенный сезон года. Данные о ме-
стах накопления ТБО по сельским поселе-
ниям предоставляет администрация райо-
на. В соответствии с полученными данными 
с главами поселений согласовываются гра-
фики вывоза отходов, - комментирует Ната-
лья Ёрохова. 

Борис МОЛЧАНОВ

Региональным оператором внедрена автоматизированная система контроля по обращению с ТКО. Она отслеживает перемещение отходов, выявляет факты 
отклонения мусоровозов от графиков и маршрутов. • Фото инвестиционного агентства «Череповец»

По вопросам заключения договоров, 
начислений и перерасчетов 

необходимо звонить на бесплатный 
номер ООО «Чистый след» 

8-800-600-15-05. 
По вопросам вывоза мусора - 
по телефону диспетчерской 
643 - 644 (длинный номер 

8-921-254-36-44). 


