
О заключении договоров 

 с садоводческими некоммерческими товариществами  «по факту» 

 

 В 2019 году в администрации города Ульяновска прошли совещания с 

председателями садоводческих некоммерческих товариществ по вопросам сбо-

ра, вывоза и утилизации твѐрдых коммунальных отходов.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» под обязанность заключать договор  с Регио-

нальным оператором подпадают все организации, у которых образуются твѐр-

дые коммунальные отходы, в том числе и садоводческие товарищества, так как 

мусор образуется не только в местах постоянного проживания граждан, но и 

там, где они бывают периодически или сезонно. Соответственно, между регио-

нальным оператором и садоводческими товариществами должны заключаться 

договоры на оказание услуг по обращению с твѐрдыми коммунальными отхо-

дами.  

В связи с тем, что среди садоводов города Ульяновска значительное ко-

личество пенсионеров, а нормативы достаточно высокие, на одном из заседа-

ний региональным оператором по обращению ТКО в зоне деятельности № 1 

ООО «Горкомхоз», принято решение о заключении договоров с садоводчески-

ми некоммерческими товариществами  «по факту», то есть по количеству и 

объѐму контейнеров.  

Однако, это не означает, что СНТ могут заключать договор на один или 

два контейнера в месяц, наваливая кубометры мусора на площадке рядом, а 

также организуя несанкционированные свалки на брошенных участках и по пе-

риметру садоводческих товариществ. Указываемое в договорах количество 

контейнеров, объѐмы ТКО и графики вывоза должны соответствовать реально-

сти. 

 В соответствии со статьѐй 8.2 КоАП РФ несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами произ-

водства и потребления влечѐт за собой наложение административного штрафа. 

Кроме того статья 18 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» запрещает сжигание отходов без специальных установок. За сжигание 

мусора предусмотрена административная ответственность по статье КоАП РФ. 

  В случае, если СНТ сознательно занизит объѐмы мусора, что приведѐт к 

навалам отходов и несанкционированным свалкам, региональный оператор 

обязан такие свалки фиксировать и направлять уведомление собственнику зе-

мельного участка, на котором эта свалка находится. Если собственник данного 

земельного участка не ликвидирует еѐ самостоятельно в течение тридцати дней, 

то свалку убирает региональный оператор, а затем в судебном порядке взыски-

вает понесѐнные расходы. 

 В преддверии дачного сезона администрация города Ульяновска просит 

председателей садоводческих некоммерческих товариществ заключить догово-

ры с региональными операторами, заблаговременно установить контейнеры, 

внести контейнерные площадки в реестры, а также запланировать их благоуст-

ройство там, где это не было произведено ранее.  


