
СПРАВКА 
по обращению АРР Союза садоводов России 

 
Количество несанкционированных свалок в Архангельской области, особенно в зонах лесных 

насаждений, расположенных в непосредственной близости с СНТ, с началом реформы в сфере ТКО  
не уменьшилось, поскольку подавляющее большинство СНТ саботирует мероприятия указанной реформы. 

РО в соответствии с требованиями Правил обращения с ТКО (утв. ПП РФ № 1156) 16.01.2020 
разместил в газете «Архангельск» и на своем официальном сайте предложение о заключении договора  
на оказание услуг по обращению с ТКО и текст договора. Однако СНТ не спешили принимать указанное 
предложение: в 2020 г. заключено всего 86 договоров, в 2021 г. – еще 31, за первые 4,5 месяца 2022 г. –  
еще 5, итого на текущую дату 122 договора. Между тем, согласно сведениям ЕГРЮЛ на сегодняшний день  
в Архангельской области зарегистрировано порядка 300 СНТ. 

При этом, согласовывая условия договоров СНТ, настаивали на вывозе ТКО по заявкам. РО шел 
навстречу, но в процессе исполнения договоров столкнулся с тем, что заявки СНТ не направлялись месяцами, 
тогда как согласно п. 11 СанПиН 2.1.3684-21 срок временного накопления несортированных ТКО не может 
превышать 3 суток при температуре плюс 4 °C и ниже и 1 суток при температуре плюс 5 °C и выше.  

Систематическое нарушение СНТ установленных сроков накопления ТКО не только ухудшало 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в СНТ, но и создавало угрозу привлечения РО к административной 
ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с ТКО  
(ст. 8.2 КоАП, штраф от 100 до 250 тыс. руб.). 

Кроме того, поскольку тариф на услуги РО рассчитывается исходя из всей совокупности ТКО, 
образующихся в регионе, отсутствие поступлений от отдельных отходообразователей влечет кассовые 
разрывы, которые существенно дестабилизируют производственную деятельность РО. В этой связи с 2021 г. 
РО ведет активную работу по выявлению лиц, уклоняющихся от оформления договорных отношений  
и судебному взысканию с указанных лиц задолженности по оплате услуг, оказанных за весь период 
деятельности РО, то есть начиная с 01.01.2020. К сожалению, среди таких «уклонистов» оказалось немало 
СНТ.  

Нормативны накопления ТКО на территории Архангельской области устанавливаются 
постановлениями Минлеспрома АО: до 28.03.2022 годовой норматив на 1 участок составлял 0,85 куб. м,  
с 28.03.2022 – 1,91 куб. м. Согласно Порядку определения нормативов (утв. ПП РФ 269) РО не принимает 
участия в разработке нормативов, поэтому не имеет возможности оказывать какое-либо влияние  
на их величину. 

С учетом тарифов на услугу РО стоимость услуг по обращению с ТКО при учете объемов ТКО  
по нормативам накопления составляет: 

Период Норматив, 
куб. м / год 

Тариф, руб./ 
куб. м 

Стоимость услуг РО для 1 участка СНТ в месяц, 
руб. 

1 2 3 4=2*3/12 
01.01.2020-30.09.2020 0,85 579,54 41,05 
01.10.2020-30.06.2021 0,85 520,45 36,87 
01.07.2021-27.03.2022 0,85 653,49 46,29 
28.03.2022-30.06.2022 1,91 653,49 104,01 
01.07.2022-31.12.2022 1,91 951,39 151,43 
01.01.2023-31.12.2023 1,91 881,41 140,29 
01.01.2024-31.12.2024 1,91 762,16 121,31 

Таким образом, при условии своевременного заключения СНТ договора с РО, а также 
дисциплинированной оплаты участниками СНТ членских взносов, стоимость услуг РО для каждого отдельного 
садовода не является обременительной. 

  
 


