
Проект 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» ___________2015 г. № ______ 

 

 

МОСКВА 

 

 

 

Об утверждении правил коммерческого учета объема 

 и (или) массы твердых коммунальных отходов 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и 

потребления Правительство Российской Федерации постановляет :  

Утвердить прилагаемые Правила коммерческого учета объема  

и (или) массы твердых коммунальных отходов. 

 

 

Председатель Правительства 

    Российской Федерации                                                                Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2015 г. №  
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

коммерческого учета объема и (или) массы твердых  

коммунальных отходов 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и 

(или) массы твердых коммунальных отходов в целях расчетов по договорам в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

2. Настоящие Правила распространяются в том числе на отношения, 

возникающие при обращении с твердыми коммунальными отходами, 

образовавшимися в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, проживающими в многоквартирных и жилых домах, а 

также при обращении с отходами, образовавшимися в результате 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подобных по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами (далее также - отходы). 

3. Коммерческому учету подлежит объем и (или) масса: 

1) твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов; 

2) твердых коммунальных отходов, транспортируемых операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 

3) твердых коммунальных отходов, поступающих на объекты по 

обработке, размещению, утилизации и обезвреживанию отходов и 

вывозимых (транспортируемых) с таких объектов; 

4) твердых коммунальных отходов, размещаемых на хранение и 

захоронение. 

4. Коммерческий учет твердых коммунальных отходов ведется 

раздельно в отношении: 
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1) твердых коммунальных отходов, размещенных в местах сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: 

а) несортированных твердых коммунальных отходов; 

б) твердых коммунальных отходов для утилизации;  

2) крупногабаритных твердых коммунальных отходов; 

3) уличного мусора (при наличии технической возможности); 

4) специальных видов отходов, включая отходы осветительных 

приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов 

и иные категории отходов по решению уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

5. Коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется 

путем измерения массы отходов.  

Измерение в целях коммерческого учета объема отходов допускается 

только при осуществлении сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов. 

6. Для учета массы твердых коммунальных отходов применяются 

допущенные к эксплуатации средства измерения, отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений.  

7. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее – региональный оператор) организует систему 

коммерческого учета отходов и обеспечивает взаимодействие по этому 

вопросу с другими операторами по обращению с отходами в рамках 

заключенных между ними договоров.  

8. Региональный оператор ежемесячно предоставляет 

уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации информацию об объемах и (или) массе твердых коммунальных 

отходов, в отношении которых был осуществлен их сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, хранение и 

(или) захоронение, если иная периодичность предоставления информации не 

предусмотрена соглашением об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, заключенным субъектом Российской 

Федерации с таким оператором, по форме и в формате, установленными 

соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.  

9. Иные операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами предоставляет региональному оператору информацию об объемах 

и (или) массе твердых коммунальных отходов, в отношении которых был 

осуществлен их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
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обезвреживание, хранение и (или) захоронение в соответствии с договорами, 

заключенными с региональным оператором. 

 

II. Коммерческий учет при сборе и накоплении твердых коммунальных 

отходов  

 

10. При сборе и накоплении твердых коммунальных отходов объем 

принимаемых отходов определяется исходя из количества и объема 

принятых контейнеров с твердыми коммунальными отходами, либо путем 

измерения массы отходов, либо расчетным способом исходя из нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов. При этом объем отходов, 

принятых из контейнера, считается равным объему контейнера независимо 

от фактического объема отходов, содержащихся в контейнере. 

11. В отношении многоквартирных и жилых домов для учета объема 

твердых коммунальных отходов могут применяться нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов. При этом общий объем твердых 

коммунальных отходов, рассчитываемый в соответствии с нормативами 

накопления твердых коммунальных отходов, должен соответствовать 

общему объему (массе) твердых коммунальных отходов, поступающих от 

таких потребителей, измеренных с использованием контейнеров и средств 

измерения массы отходов.  

По требованию любой из сторон, заключивших договор об оказании 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, объем 

принимаемых от многоквартирных и жилых домов твердых коммунальных 

отходов должен измеряться с использованием количества и объема принятых 

контейнеров с отходами. 

12. Для коммерческого учета объема твердых коммунальных отходов 

необходимо использовать контейнеры, отвечающие требованиям, 

установленным Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

13. При раздельном сборе твердых коммунальных отходов измерение 

объема собираемых отходов осуществляется раздельно в отношении 

несортированных отходов и отходов для утилизации каждого вида, для 

которого предусмотрен отдельный контейнер. 

14. Для сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов 

используются коэффициенты плотности твердых коммунальных отходов, 

установленные органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Коэффициенты плотности отходов устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации дифференцированно по видам отходов. Такие коэффициенты 
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могут быть дифференцированы внутри территории субъекта Российской 

Федерации по муниципальным образованиям (группам муниципальных 

образований), по зонам деятельности региональных операторов, а также по 

сезонам года. 

Коэффициент плотности отходов должен обеспечивать соответствие 

объема твердых коммунальных отходов, собираемых и накапливаемых в 

контейнерах, и массы твердых коммунальных отходов, принимаемой на 

объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) размещению 

отходов. 

 

III. Коммерческий учет твердых коммунальных отходов  

при их транспортировании, обработке, утилизации,  

обезвреживании и размещении 

 

15. Все объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) 

размещению отходов должны быть оборудованы средствами измерения 

массы отходов. 

16. Измерение массы осуществляется в отношении всех видов отходов, 

принимаемых на объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

(или) размещению отходов и вывозимых с таких объектов, а также в 

отношении продукции утилизации отходов, вывозимой с объектов по 

утилизации отходов. 

17. При отсутствии средства измерения массы твердых коммунальных 

отходов или выходе средства измерения массы отходов из строя определение 

массы осуществляется расчетным способом исходя из объема отходов 

(объема емкости мусоровоза, используемой для транспортирования отходов) 

и коэффициента плотности отходов, установленного органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

18. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации вправе установить предельный коэффициент 

плотности твердых коммунальных отходов, характеризующий максимально 

допустимую плотность отходов при их транспортировании на объекты по 

обработке, утилизации, размещению и обезвреживанию отходов. 

19. Ввод в эксплуатацию средства измерения массы отходов, поверка 

такого средства измерения осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о единстве средств измерения. 

 

20.  Средства измерения массы отходов считаются вышедшим из строя 

(неисправным) в случаях: 

а) неотображения средствами измерений результатов измерений; 
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б) наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу 

средства измерения, определяемых представителем регионального 

оператора, на основе фотоматериалов и путем визуального сравнения средств 

измерения до и после несанкционированного вмешательства; 

в) нарушения контрольных пломб или знаков поверки; 

г) механического повреждения средства измерения; 

д) превышения допустимой погрешности показаний средства 

измерения; 

е) нарушения проектной документации на оборудование средства 

измерения; 

ж) истечения межповерочного интервала поверки средства измерения. 

Лицо, осуществляющее эксплуатацию средства измерения, в случае 

выхода средства измерения из строя (неисправности) обязано 

незамедлительно известить об этом регионального оператора и устранить 

выявленную неисправность (осуществить ремонт) в течение 45 дней со дня 

выхода средства измерения из строя (возникновения неисправности).  

21. В случае выхода средства измерения из строя (неисправности) 

расчет платы за оказанную услугу в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами осуществляется в соответствии с условиями 

договора об осуществлении регулируемой деятельности в области обращения 

с отходами. 

 

 

 

____________ 

 

 


