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В начале 2020 года вновь 
произошли изменения 
в работе оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-

ми по западной зоне Вологодской 
области — компании «Чистый 
след». И это не только снижение 
тарифов. Некоторые новости про 
компанию — закрытие офисов, 
судебные разбирательства — ста-
ли поводом для разговоров о ее 
банкротстве. Сразу скажем, что о 
банкротстве компании «Чистый 
след» речи не идет. 

АрбитрАжный суд. Финансовые 
требования к «Чистому следу» в 
арбитражный суд предъявили 
несколько истцов, причины у 
всех разные. Один из истцов — 
департамент топливно-энерге-
тического комплекса и тарифно-
го регулирования Вологодской 
области. Он требует выплатить  
4 583 047 рублей 64 копейки. Засе-
дание по этому делу назначено 
на 10 февраля.

Несколько исков к компании 
на сумму около 37 млн рублей 
предъявляют ООО «ЭкоТрансСер-
вис» и ООО «Экотранссервис 1».  
Это разные компании, хотя 
названия и похожи: первая 
занимается утилизацией ТКО, 
а вторая осуществляет вывоз му-
сора. 6 ноября 2019 года «Чистый 
след» в одностороннем порядке 
расторг годовой контракт с «Эко-
транссервис 1», посчитав, что 
подрядчик ненадлежащим об-
разом исполняет свои обязатель-
ства. При этом, как следует из 
материалов дела, заказчик пере-
стал оплачивать услуги испол-
нителя с октября. Но «Экотранс-
сервис 1» продолжал работать до 
18 ноября, то есть в течение 10 
рабочих дней после получения 
уведомления о расторжении до-
говора. Компания не смирилась 
с потерей контракта и обрати-
лась в арбитражный суд.

В суде посчитали, что 
«Чистый след» не предоставил 

убедительных доказательств 
несоблюдения контракта. А в 
начале декабря управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Вологодской области 
отказало региональному опера-
тору во включении сведений об 
ООО «Экотранссервис 1» в реестр 
недобросовестных подрядчиков, 
так как не установило фактов 
неисполнения обязательств по 
контракту и недобросовестного 
поведения компании.

Выиграв это дело, компания 
«Экотранссервис 1» и обратилась 
в суд с требованием выплаты 
денег по контракту, а также ком-
пенсации средств, выданных 
региональному оператору бан-
ком по «независимой гарантии». 
Один из исков касался долга еще 
за июнь 2019 года.

Подчеркнем, что споры по 
исполнению договоров хозяй-
ствующих субъектов в нынеш-
ней ситуации не могут привести 
к банкротству регионального 
оператора, учитывая объем его 
оборотных средств. Тем более что 
«Чистый след» пытается опти-
мизировать свои расходы и не 
потерять доход в 2020 году.

Почему зАкрыли офисы в рАйо-
нАх? По данному вопросу «Голос 
Череповца» получил следующий 
комментарий от компании «Чи-
стый след»:

«С 1 марта мы закрываем 
свои офисы в девяти районах 
западной зоны Вологодской 
области: Шекснинском, Выте-
горском, Белозерском, Кирил-
ловском, Вашкинском, Кадуй-
ском, Устюженском, Бабаевском, 
Чагодощенском.

Во-первых, изначально офи-
сы открывались для работы по 
актуализации базы данных о по-
требителях. В течение года жи-
тели районов могли обратиться 
и предоставить достоверные 
сведения о количестве зареги-
стрированных, проживающих 
граждан, собственниках жилых 
помещений, внести изменения 
в лицевые счета. Мы считаем, 
что такая информация собрана 
в полном объеме, что позволяет 

производить корректные начис-
ления за услугу.

Во-вторых, в связи со сниже-
нием тарифа, в котором часть 
расходов регоператора была уре-
зана, мы провели оптимизацию 
расходов и приняли решение о 
закрытии офисов. Это решение 
не повлияет на качество оказы-
ваемой услуги по обращению с 
ТКО, и в этом процессе ничего не 
изменится.

Жители районов могут об-
ратиться к нам через личный ка-
бинет на сайте sled35.ru (логин 
и пароль указаны в платежном 
документе), через любую курьер-
скую службу или через «Почту 
России» (наш адрес: 162627, г. Че-
реповец, Октябрьский пр., 75а), 
а также можно посетить наши 
офисы в Череповце.

Что касается исчезновения 
контейнеров в ряде населен-
ных пунктов, то их установкой 
занимаются администрации 
районов. В зимний период часть 
контейнеров были убраны, так 
как количество жителей сокра-
тилось, ездить туда мусоровозу 
нецелесообразно». 

ПерерАсчетА не будет? С января 
2020 года ООО «Чистый след» не 
производит ряд перерасчетов, 
которые осуществлялись в  
2019 году, на основании реше-
ния руководства компании. 
Например, человек владеет 
несколькими квартирами, а про-
живает в одной. «Чистый след» 
так объяснил причину:

«Связано это со снижением 
тарифа на услугу по обращению 
с ТКО. Перерасчеты будут произ-
водиться строго в соответствии 
с нормами жилищного зако-
нодательства и сложившейся 
практикой в других регионах. 
Это означает, что если потреби-
тель имеет отношение к не-
скольким объектам и в каких-то 
из них никто не проживает и 
не прописан или потребитель 
пользуется ими не постоянно, 
то начисления будут произво-
диться на количество собствен-
ников таких жилых помещений, 
в силу правил, утвержденных 

постановлением правительства 
РФ № 354.

Перерасчет размера платы 
может быть произведен только за 
периоды временного отсутствия 
гражданина в жилом помещении 
более 5 дней подряд (команди-
ровка, стационарное лечение, 
учеба и т. д.). Возможность не-
оплаты коммунальной услуги по 
обращению с ТКО по причине 
непроживания в жилом помеще-
нии действующим законодатель-
ством не предусмотрена.

Если человек живет в деревне 
или на даче не более шести 
месяцев, ему могут сделать пере-
расчет за временное отсутствие, 
но его нужно будет подтвердить 
документами. Например, офор-
мить временную регистрацию 
либо получить в администра-
ции поселения справку».  

мусорят люди или квАдрАтные 
метры? Иллюстрацией к этому 
правилу, как мы посчитали, 
может служить история нашей 
читательницы, которая длится 
уже год. Анна Ганина является 
собственником квартиры на 
ул. Набережной и комнаты в 
коммуналке на ул. Ломоносова. 
Она прописана в коммуналке, 
но постоянно проживает на На-
бережной. 

В начале 2019 года, полу-
чив от «Чистого следа» первые 
квитанции, Анна направилась 
в офис компании, уверенная, 
что разрешит вопрос с двойной 
оплатой услуги. Оператор по-
яснила, что устные извещения 
не принимаются, «надо писать 
заявление». Но для этого должны 
быть правоустанавливающие 
документы на оба жилища. 

В следующий раз собствен-
ница пришла в офис компании с 
документами. Оператор заявле-
ние приняла, но добавила: «Вряд 
ли у вас что-то получится — 
нужно подтверждение соседей 
по коммуналке, что вы там не 
проживаете». 

Что за подтверждение, как его 
оформлять, в какой форме и куда 
подавать? Оператор посоветовала 
дождаться ответа на заявление.

Что поменялось в плате 
за вывоз мусора?
Перерасчет платы за вывоз ТБО не будет производиться, если человек владеет несколькими 
квартирами, хотя и проживает только в одной. 

Череповчанка Анна Ганина в течение года пыталась разобраться, почему она должна платить за мусор там, где она не 
мусорит. фото: Дарья Левашова

С 1 марта закрываются офисы «Чистого следа» в девяти районах западной зоны 
Вологодской области. Региональный оператор предлагает районным жителям 
обращаться в офисы в Череповце. фото: из архива реДакции

В августе прошлого года от 
«Чистого следа» пришло офи-
циальное письмо с отказом в 
перерасчете. Аргументы: «Обя-
занность по внесению платы за 
коммунальные услуги возникает 
с момента возникновения права 
собственности на помещение. 
Согласно п. 11 ст. 155 ЖК РФ не-
использование собственниками 
помещений не является основа-
нием невнесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги». Но при этом указано, 
что «размер платы за комму-
нальную услугу по обращению с 
ТКО в жилом помещении опре-
деляется исходя из количества 
граждан, постоянно и временно 
проживающих в жилом помеще-
нии, на основании нормативов 
накопления твердых комму-
нальных отходов». 

Вердикт: «Вам отказано, так 
как по указанному адресу начис-
ления производятся на зареги-
стрированного жильца». В до-
полнение сообщили, что для того, 
чтобы Анна не платила за мусор, 
который она не производит, ей 
«необходимо предоставить до-
стигнутое соглашение между 
всеми потребителями в ком-
мунальной квартире о порядке 
определения объема коммуналь-
ной услуги <…> и его распределе-
ния между всеми потребителями 
в коммунальной квартире». 

Получается, что Анна должна 
была предложить своим соседям 
взять оплату своего несуществу-
ющего мусора на себя. Но это 
нереально. Поняв, что добиться 
справедливости не получится, 
Анна смирилась.

С наступлением 2020 года 
она вновь обратилась в офис 
компании. Там пояснили, что те 
правила, которые были указаны 
ранее, уже не действуют и надо 
опять подать заявление. Однако 
от обязанности платить за вывоз 
мусора по адресу, где она не про-
живала, ее не освободили. Кроме 
того, пока Анна ждет ответа на 
новое заявление, «Чистый след» 
присылает квитанции по обоим 
адресам с требованием внести 
плату в полном объеме.


