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Череповецкие дачники были немало 
удивлены суммами, которые увиде-
ли в июльских платежках за вывоз 
и утилизацию мусора. Череповча-
нам сделаны начисления не только 

за городские квартиры, но и за дачные дома 
сразу за все шесть месяцев первого полуго-
дия 2020 года. Можно ли сделать перерасчет 
в таком случае? «Голос Череповца» разбирал-
ся в этом коммунальном вопросе. 

«Это беспредел!» Череповчанка Татьяна 
Павловна теплое время года проводит на 
даче в деревне Уломского сельского по-
селения Череповецкого района. 

— За дачный дом пришел счет за мусор —  
почти 600 рублей. Начислили за шесть 
месяцев с 1 января 2020 года. Разве это спра-
ведливо? — задает вопрос женщина. — Мы 
же в городе платим. На даче живем пять, 
максимум шесть месяцев в году. Получает-
ся, услугой по вывозу и утилизации мусора 
в деревне мы не пользуемся по полгода. Но 
платить все равно должны? В нашей дерев-
не многие мои соседи, получив квитанции, 
пребывают в шоке, все возмущены этим! 
Я позвонила на горячую линию «Чистого 
следа», мне ответили, что теперь будут взи-
мать плату независимо от того, проживаем 
мы в деревне или нет, назвали закон. Но в 
прошлом году двойную плату не начисляли. 
Я ходила в офис «Чистого следа» на проспек-
те Строителей, писала заявление о том, где 
буду проживать летом, и все было нормаль-
но. И в этом году такое заявление писала, но 
у тех, кто обращался позже, такие заявления 
уже не принимали.

— Мы на даче находимся четыре месяца 
в году, а нам уже выставили счет за семь ме-
сяцев! — возмущена череповчанка Надежда 
Николаевна. — Все показания электросчет-
чиков, установленных в городской кварти-
ре, за последние месяцы нулевые. И что еще 
огорчило — в платежке восклицательным 
знаком обозначена информация о том, что 
мы являемся неплательщиками. Поче-
му? Мы об этих платежах узнали только в 
августе! Я в домоуправлении взяла справку, 
что в городе оплачиваем услугу вовремя, и 
отправилась в офис «Чистого следа». Жен-
щина, которая стояла впереди меня, после 
разговора с работниками организации на-
писала заявление в суд. Дальше я пыталась 
их вразумить: нелогично и несправедливо 
платить за вывоз мусора из деревни за тот 
период, когда мы не живем на даче. Кстати, 
у нас в соседней деревне мусорный контей-
нер появился только в апреле, то есть зимой 
мусор не вывозился, а плату требуют. В офи-
се было много людей, все пришли с тем же 
вопросом, так как удивлены и возмущены! 
Нам говорят: нужна справка из сельсовета о 
том, какой период мы проживаем в деревне. 
Откуда в сельсовете про всех могут знать, 
кто и в какой период жил в деревне? Почему 
недостаточно предъявить показания по 
индивидуальным приборам учета? Да и во-
обще, везде требуют соблюдать социальную 
дистанцию в связи с коронавирусом, а в 
офисе «Чистого следа» — очереди. 

«АктуАлизировАли бАзу». «Голос Чере-
повца» обратился в ООО «Чистый след» за 
комментарием. 

— Действительно, мы выставили до-
полнительно 18 000 счетов, — сообщила 
руководитель пресс-службы Наталья 
Ерохова. — Связано это с тем, что на на-
чало 2019 года многие жилые объекты по 
техническим причинам не попали в базу 
данных для выполнения расчетов. А сами 
собственники самостоятельно к нам не об-
ратились, при этом обращение в ресурсо-
снабжающую организацию — обязанность 

Получившим платежку с шестимесяч-
ным долгом ничего не остается, как за-
платить эту сумму. В противном случае, 
как предостерегает «Чистый след», в 
ваш адрес придет судебный приказ, и 
придется оплатить кроме начисленной 
суммы еще и госпошлину. А после того, 
как заплатили, можно попытаться сде-
лать перерасчет. Но вернуть плату за вы-
воз мусора за шесть месяцев по дачному 
дому, скорее всего, уже не получится.

— Статья 155 ЖК РФ говорит о том, 
что неиспользование собственника-
ми, нанимателями и иными лицами 
помещений не является основанием 
невнесения платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, к коим 
относится и услуга по обращению с 
ТБО, — говорит Наталья Ерохова. — 
Иными словами, если кто-то имеет в 
собственности жилое помещение, но 
не пользуется им, это не означает, что в 
данный населенный пункт либо во двор 
МКД прекращает ездить мусоровоз. 
Другое дело, когда мусоровоз не ездит в 
населенный пункт, например, в зим-
ний период, когда в деревне не остается 
жителей. В таком случае начисления на 
этот период не производятся. Перерас-
четы возможны только при временном 
отсутствии потребителя. Это случаи 
командировок, учебы, службы, прохож-
дения лечения, отпуск.

Уменьшить свои платежи тем не 
менее возможно, если осенью сделать 
перерасчет за городскую квартиру на 
период нахождения гражданина на 
даче. Для этого все-таки придется ехать 
в сельскую администрацию за справ-
кой. Не забудьте указать в справке всех 
членов семьи, кто проживал в деревне, 
так как плата начисляется на каждого 
человека.

— Да, такой перерасчет возможен, 
если предъявленные документы будут 
соответствовать требованиям закона, — 
подтвердили в компании. — Оформить 
заявление и предоставить документы, 
подтверждающие отсутствие, нужно в 
течение 30 дней по возвращении. Если 
заявление было направлено до 20-го 
числа, перерасчет будет сделан за этот 
месяц. Если позже, то в следующем.

Что касается подтверждающих до-
кументов, то, в частности, это:

● документ органа, осуществляюще-
го временную регистрацию граждани-
на по месту его временного пребыва-
ния, или его заверенная копия;

● справка, выданная уполномочен-
ным лицом садоводческого или огород-
нического товарищества, подтвержда-
ющая период временного пребывания 
гражданина на участке;

● иные документы, которые, по 
мнению потребителя, подтверждают 
факт и продолжительность временного 
отсутствия в жилом помещении.

Плата за вывоз мусора. 
Как дачники стали должниками?
Владельцы загородных домов и дач получили большие счета за коммунальную услугу.

Многие череповчане, имеющие недвижимость за городом, в июле получили счета за вывоз мусора в 
деревне сразу за несколько месяцев 2020 года. При этом нулевые показатели потребления электроэнергии 
перестали являться доказательством того, что в квартире или доме никто не проживает. Фото: Владимир СентябреВ

потребителя. В соответствии с п. 4,5 ст. 24.7 
Федерального закона № 89-ФЗ от 24 июня  
1998 г. «Об отходах производства и потре-
бления» собственники твердых комму-
нальных отходов обязаны заключать 
договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются твердые ком-
мунальные отходы и находятся места их 
накопления. Проведена актуализация базы 
данных на 1 января 2020 года, в результате 
которой по объектам произведено начис-
ление платы за оказываемую услугу по 
обращению с ТКО в рамках действующего 
законодательства. Платежные докумен-
ты доставляются к фактическому месту 
расположения объекта недвижимости, на 
который произведено начисление. 

— Но может ли гражданин сделать пере-
расчет в случае, если в квартире или доме в 
определенный период никто не проживал?

— Перерасчеты мы производим по 
временному отсутствию на основании до-
кументов, перечисленных в постановле-
нии № 354. Если, например, дачник предо-
ставит справку о временной регистрации 
в деревенском доме либо справку предсе-
дателя СНТ, перерасчет будет произведен. 
Квитанции по электричеству с нулевыми 
показаниями мы сейчас для проведения 
перерасчетов не принимаем.

взялись зА должников. Между тем «Чи-
стый след» объявил, что активизирует 
работу по взысканию долгов.

— Тем, кто не платит за вывоз мусора, 
придут судебные приказы. Взысканием 
долгов сейчас занимаются дополнитель-
ные сотрудники. О месяце задолженности 
напомнит автозвонок. Если сумма неопла-
ты больше, мы примем более серьезные 
меры. По действующему законодательству 
региональный оператор имеет право взы-
скать плату за услугу по обращению с ТКО 
в судебном порядке. Мы не занимаемся 
написанием «долговых» писем, а сразу об-
ращаемся в суд с заявлением о вынесении 
приказа. Он направлен на обеспечение 
принудительного исполнения бесспор-
ного требования. Напомним, вывоз ТКО 
относится к коммунальным услугам, и, 
согласно ст. 153, 155 Жилищного кодекса  
РФ, граждане обязаны своевременно, до  
10-го числа каждого месяца, вносить плату 
за эту услугу. Задолженность населения 
существенно влияет на расчеты с пере-

возчиками и полигонами, — говорится в 
грозном сообщении на сайте компании.

Напомним, что менее лояльно к своим 
клиентам региональный оператор начал 
относиться после того, как в конце про-
шлого года был снижен тариф. После этого 
закрылись практически все дополнитель-
ные офисы. Кроме того, нулевые показате-
ли потребления электроэнергии переста-
ли являться доказательством того, что в 
квартире или доме никто не проживает.

изменится ли сновА тАриф? Дискуссия по 
поводу тарифа еще не завершена. Изна-
чально вопрос у граждан был по норма-
тиву образования мусора, а не по плате за 
обработку и утилизацию отходов. Многие 
считали этот норматив завышенным и 
должным образом не подтвержденным. 
В марте 2019 года стало известно, что ис-
следования, необходимые для установки 
норматива по вывозу мусора в Вологод-
ской области, в реальности не прово-
дились. В декабре 2019 года прокуратура 
Вологодской области направила в суд иск 
к департаменту ТЭК, в котором требовала 
признать недействующим приказ ведом-
ства о нормативах накопления мусора в 
Вологодской области, на основании кото-
рых были рассчитаны тарифы. 

Следствием этого стало решение об-
ластных властей провести новые расчеты 
накопления мусора в 2020 году. Эту работу 
проводит ООО «Большая тройка» по 
контракту с департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области.

В конце июля закончился цикл 
инструментальных замеров для опреде-
ления нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов по сезону «лето». 
Замеры проводились на тех же контей-
нерных площадках, что и зимой. Это  
10 КП в Устюженском районе, 10 — в 
Кирилловском районе, 9 — в  Череповце. 
Измерения проводились с использовани-
ем весов и проходили под пристальным 
вниманием общественности. По методике 
все результаты были зафиксированы в 
протоколе: вес каждого контейнера, коли-
чество контейнеров, объем отходов с уче-
том процента наполненности контейнера. 
Следующий цикл инструментальных за-
меров по сезону «осень» запланирован на 
сентябрь. Результаты будут к концу года. 
На их основании, скорее всего, утвердят 
новый норматив, а следом и тариф.

Что делать, 
если попали 
в число 
должников?


