
Внимание           важно            контрагентам!!!!

             В целях осуществления расчетов с собственниками твердых коммунальных отходов коммерческий
учет  твердых  коммунальных  отходов  (далее  также  –  ТКО)  осуществляется  в  соответствии  с  правилами
коммерческого  учета  объема  и  (или)  массы  твердых  коммунальных  отходов,  утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 03.06. 2016 г. № 505: 

-  расчетным путем исходя  из  нормативов  накопления  ТКО,  выраженных  в  количественных  показателях
объема; 

-  расчётным путём исходя из  количества и  объема контейнеров для накопления  ТКО,  установленных  в
местах накопления твердых коммунальных отходов. При этом выбор конкретного способа коммерческого
учёта  ТКО  по  договору  между  потребителем  и  региональным  оператором  определяется  конкретными
фактическими обстоятельствами, в частности, используемым потребителем способом складирования ТКО. 

Так, из п. 5 Правил коммерческого учёта следует, что коммерческий учёт ТКО расчётным способом исходя
из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления твердых
коммунальных отходов, может применяться в случае, если потребитель складирует ТКО в контейнеры для
накопления  ТКО,  которые  располагаются  на  контейнерных  площадках,  соответствующих  определённым
требованиям: 

требованиям  законодательства  Российской  Федерации  в  области  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

 правилам благоустройства муниципального образования, на территории которого находится контейнерная
площадка; 

создание  контейнерной  площадки  должно  быть  согласовано  с  органом  местного  самоуправления,
контейнерная площадка должна быть включена в реестр мест (площадок) накопления ТКО, который ведет
орган местного самоуправления.

(Правила  обустройства  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  и  ведения  их
реестра, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039).

 Если  Потребитель  не  использует  собственную  контейнерную  площадку,  соответствующую  этим
требованиям, применение коммерческого учёта ТКО расчётным способом исходя из количества и объема
контейнеров  для накопления  ТКО,  установленных в  местах  накопления  ТКО,  исключено,  и  применяется
коммерческий учёт ТКО расчетным путем исходя из нормативов накопления ТКО.

 При  осуществлении  бесконтейнерного  накопления  ТКО  также  исключается  коммерческий  учёт  ТКО
расчётным путём исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах
накопления ТКО; применяется коммерческий учёт ТКО расчетным путем исходя из нормативов накопления
ТКО.

 Таким образом, в случае, если у потребителя контейнерная площадка удовлетворяет вышеприведенным
условиям, а также не используется иными потребителями, для перехода на оплату оказанной услуги исходя
из коммерческого учёта массы и объёма твердых коммунальных отходов расчетным путем по количеству
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления твердых
коммунальных отходов, а не по нормативу необходимо предоставить:

 1. Заявление к договору о ведении коммерческого учета исходя из количества контейнеров для накопления
твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов.

 2. Выписку из реестра контейнерных площадок, завизированную ответственным лицом от администрации
района/муниципального образования.


