
Учет ТКО в садоводческих товариществах 

 

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительство Российской 

Федерации от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении правил коммерческого учета 

объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» в целях расчета с 

собственниками твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) коммерческий учет 

ТКО осуществляется расчетным путем исходя из: 

 нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных 
показателях объема; 

 количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в 
местах накопления ТКО. 

Нормативы накопления для категории «Садоводческие кооперативы, садово-

огородные товарищества» установлен постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК и  

№ 78-ПК. 

№ 

п/п 

Наименование 

категории объектов 

Расчетная 

единица, в 

отношении 

которой 

установлен 

норматив 

Нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов/ 

Плата за услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

в месяц в месяц 

(муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург») 

куб. м АПО-1 

руб. 

АПО-2 

руб. 

АПО-3 

руб. 

куб. м АПО-3 

руб. 

9. Садоводческие 

кооперативы, 

садово-огородные 

товарищества 

1 участник 

(член) 

0,100 83,60 70,57 68,61 0,230 157,79 

 

При этом учет ТКО исходя из объема и количества контейнеров может быть 

осуществлен исходя из количества и емкости контейнеров (по факту образования) 

при наличии контейнерной площадки, внесенной в порядке, установленном 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, в реестр мест (площадок) накопления 

ТКО. Уполномоченным органом по ведению реестра являются местные 

администрации. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон № 217-ФЗ) правление товарищества уполномочено заключить 

договор с региональным оператором по обращению с ТКО. 
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Исходя из положений пунктов 5 и 8 статьи 14 Закона № 217-ФЗ расходы 

на оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО включаются 

в приходно-расходную смету товарищества, подлежащую утверждению общим 

собранием членов товарищества, и учитываются при расчете размера членских 

взносов. Пунктом 7 статьи 14 Закона № 217-ФЗ определено, что размер взносов 

может отличаться для отдельных членов товарищества, в случае, если это 

предусмотрено в уставе товарищества.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 11 Закона № 217-ФЗ члены 

товарищества обязаны своевременно уплачивать членские взносы. Статьей 5 

Закона № 217-ФЗ определено, что обязанность по уплате членских взносов 

распространяется также и на лиц, не являющихся членами товарищества 

Таким образом, садоводческие некоммерческие товарищества обязаны 

заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО. Договор, 

содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 

ТКО, должен включать порядок определения объема предоставленной 

коммунальной услуги и размера платы за коммунальную услугу, сведения о местах 

накопления ТКО. 

В целях учета ТКО от садовых товариществ по факту образования отходов в 

заявлении региональному оператору о заключении договора необходимо указать 

сведения о контейнерной площадке садоводческого товарищества. 

Таким образом, стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО будет 

зависеть от способа определения объема ТКО. При расчете объемов ТКО исходя из 

нормативов накопления ТКО ежемесячная стоимость будет фиксированной, а при 

определении объемов ТКО исходя из количества и объема контейнеров, 

установленных в местах накопления ТКО, стоимость может меняться в большую 

или меньшую сторону прямо пропорционально количеству накопленного и 

вывезенного объема ТКО. 

 


