


ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 458-ФЗ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ – организации, ответственные за 
обращение с ТКО в своей зоне деятельности 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ – 
инструмент стратегического планирования и контроля 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
– инструмент финансирования территориальной схемы 

РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – 
источник средств для переработки отходов потребления 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ КАК КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА – 
единые тарифы на обращение с отходами 



КЛЮЧЕВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ВСЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РАЗРАБОТАНЫ, ПРОШЛИ ОБСУЖДЕНИЯ  
И НАХОДЯТСЯ НА УТВЕРЖДЕНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВРЕЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ВЫБОР 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ  

ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ И ДРУГИЕ АКТЫ 



ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

Региональный оператор обязан заключить договор с любым 
обратившимся к нему образователем отходов 

Каждый образователь отходов обязан заключить договор с 
региональным оператором 

Региональный оператор организует сбор и вывоз отходов в 
соответствии с территориальной схемой 

Региональный оператор отвечает за то, чтобы в его зоне 
деятельности не появлялось несанкционированных свалок 

Выбор регионального оператора и цена его услуг определяются 
на 10 лет по результатам конкурса 



КРИТЕРИИ ВЫБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

НАИЛУЧШАЯ ЦЕНА 

Рассчитывается как дисконтированная 
необходимая валовая выручка за 10 лет 

КАЧЕСТВО УСЛУГ 

Количество допустимых нарушений 
условий сбора и вывоза отходов и еще 
3 показателя 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» КРИТЕРИЙ 

Владелец объекта переработки отходов 
или концессионер может выиграть, 
повторив лучшее предложение 



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ РЕГОПЕРАТОРА 

ОБРАБОТКА, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОТХОДОВ 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
ОТХОДОВ 

СБЫТОВЫЕ РАСХОДЫ 

Нерегулируемые 
виды деятельности, 
цена формируется 
на конкурсе 

Доходы от утилизации 
отходов 

Единый тариф 
регионального 
оператора. 
Определяется на 
конкурсе при 
известных тарифах 
на обращение с 
отходами 

Регулируемые виды 
деятельности, тарифы 
устанавливаются 
регулирующим 
органом 

Доходы от 
экологических взносов 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям 

Количество возгораний твердых коммунальных отходов 

Доля утилизации твердых коммунальных отходов 

Показатель снижения класса опасности отходов 

Количество выработанной тепловой и электрической энергии, 
отпущенной в сеть, топлива, выработанного из отходов 

1 

2 

3 

4 

5 



ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

6. Твердые коммунальные отходы переходят в собственность регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) с момента их размещения в 
контейнерах, бункерах и в других местах приема отходов, если иное не предусмотрено договором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
7. Право собственности на твердые коммунальные отходы, размещаемые в контейнерах, бункерах и 
мусороприемных камерах, может быть передано лицу, не являющемуся региональным оператором, только 
при наличии у такого лица договора с региональным оператором, предусматривающего переход прав 
собственности на твердые коммунальные отходы. 

ОТХОДЫ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

9. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для 
регионального оператора… 
10. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (собственники помещений в 
многоквартирном доме), собственники жилых домов, собственники и законные владельцы зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, земельных участков, на которых происходит образование твердых 
коммунальных отходов, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого находятся места 
сбора и накопления таких отходов. 
14. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в 
соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации. Договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами может быть дополнен по соглашению 
сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.  



ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

29. … В случае, если предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами было направлено потребителю, но потребитель не представил заявку на 
заключение договора, договор считается заключенным и вступившим в силу на 30й день после получения 
потребителем предложения о заключении договора. При подаче заявки на заключение договора после этого 
срока потребитель обязан оплатить услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с даты 
вступления в силу договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом 
положений пункта 34 настоящих Правил. 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

35 процентов плановой стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за 
который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца; 
50 процентов плановой стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за 
который осуществляется оплата, вносится до истечения последнего числа текущего месяца; 
оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги … осуществляется до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата на основании расчета...  
34. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор вправе 
потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 
требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате услуг.  
 
АНАЛОГИЧНЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ И ПРИ РАСЧЕТАХ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ И 
ДРУГИМИ ОПЕРАТОРАМИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 



ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

54. Для сбора твердых коммунальных отходов используются контейнеры установленного объема. 
55. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя 
из количества жителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, для накопления твердых 
коммунальных отходов которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 
Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме и многоквартирных домов либо лица, осуществляющего управление 
многоквартирным домом, при этом уменьшение количества и вместимости контейнеров для 
несортированных твердых коммунальных отходов допускается только при условии осуществления такими 
лицами раздельного сбора твердых коммунальных отходов.  
64. Не допускается изъятие отходов из контейнеров без согласования с региональным оператором.  

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ 

66. Раздельный сбор твердых коммунальных отходов организуется региональным оператором в порядке, 
установленном субъектом Российской Федерации. 
71. Отходы, подлежащие утилизации (за исключением органических (пищевых) отходов), размещаются в 
одном контейнере с желтой цветовой индикацией, либо в отдельных контейнерах с соответствующей 
цветовой индикацией.  
81. В случае, если контейнер с твердыми коммунальными отходами, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные отходы, оператор по обращению с отходами, осуществляющий сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов, вправе отказаться от их вывоза либо вывезти такие отходы вместе с 
несортированными отходами, уведомив регионального оператора не позднее чем на следующий день. 



ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

82.  Сбор и накопление крупногабаритных отходов осуществляются: 
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
б) на специальных площадках для сбора и накопления крупногабаритных отходов; 
в) путем вывоза крупногабаритных отходов по заявке потребителя. 

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ 

СБОР ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

91. Отходы электронного оборудования принимаются: 
а) на специальных площадках, определенных в территориальной схеме обращения с отходами; 
б) на контейнерных площадках, в порядке, установленном региональным оператором; 
в) с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором,  
г) производителями и импортерами электронного и электрического оборудования, их объединениями; 
д) предприятиями розничной торговли.  
93. Предприятия розничной торговли, осуществляющие продажу электронного оборудования на площади 
торгового помещения, превышающей 200 кв. м, обязаны без взимания платы осуществлять сбор отходов 
электронного оборудования, а также отходов, указанных в пункте 78 настоящих Правил, и передачу их для 
утилизации … 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УПАКОВКА 

97. Производители и импортеры потребительских товаров, их объединения вправе использовать 
стационарные и мобильные пункты приема отходов, в том числе автоматы для приема отходов. 
Производители и импортеры потребительских товаров, их объединения вправе использовать отдельные 
контейнеры для сбора потребительских товаров и упаковки, подлежащих утилизации, расположенных на 
контейнерных площадках исключительно по согласованию с региональным оператором.  



ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

100. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в 
многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным домом обеспечивают 
содержание контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории.  

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

106. В случае обнаружения вновь возникших мест несанкционированного размещения отходов, объем 
которых превышает 1 куб. м, региональный оператор обязан: 
а) в течение 5 рабочих дней уведомить … собственника земельного участка, орган местного самоуправления 
и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, … предложить собственнику земельного 
участка самостоятельно обеспечить уборку территории или подписать с региональным оператором договор; 
б) если собственник земельного участка в течение 5 рабочих дней … не обеспечил уборку территории … 
договор с региональным оператором, считается вступившим в силу. По такому договору региональный 
оператор обязан в течение 30 календарных дней обеспечить уборку территории… 
Расходы на осуществление указанной деятельности определяются в договоре об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если собственник земельного участка  не оплатил 
услуги в течение 60 дней, он обязан уплатить региональному оператору штраф в размере стоимости услуг. 
предусмотренной договором. 
 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

121. Мусоровозы должны перевозить твердые коммунальные отходы исключительно в направлении объектов 
по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме обращения с отходами. 
123. Запрещается уплотнение отходов при транспортировании сверх установленного договором о 
транспортировании твердых коммунальных отходов значения. 
 
  



ПРАВИЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТВЕРДЫХ  
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

СБОР И НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ 

Несортированные 
отходы 

Специальные виды 
отходов 

Уличный мусор 
Крупногабаритные 

отходы 
Утилизируемые 

отходы 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

РАСЧЕТНЫЙ СПОСОБ 
ОБЪЕМ (МАССА) 

 ОТХОДОВ 

Расчеты по объему отходов (но возможно и по массе отходов) 

Расчеты только по массе отходов 

КОНТЕЙНЕРЫ 
СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА 

НОРМАТИВЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ИЛИ 

ОБРАБОТКА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРОВЕРКА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ 

ГОТОВНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ – 15 АПРЕЛЯ 
СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ – 1 ИЮЛЯ  

Этап 1. Выбор направления исследований 

Этап 2. Теоретические и экспериментальные исследования 

Этап 3. Обобщение и оценка результатов исследования 

Частное техническое задание 

Выбор методики обследования 

Документ «Схема обращения с отходами» 

Разработка программного обеспечения 

Сбор данных и их загрузка в Систему 

Подсистема «Схема обращения с отходами» 

Подсистема «Сбор данных» 

МАРТ ФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ ИЮНЬ МАЙ 

Подсистема «Интеграция» 

Этап 4. Апробация результатов исследования на практике 



СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ 

ПОДСИСТЕМА  
«СБОР ДАННЫХ» 

СБОР ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ  
(WEB ИНТЕРФЕЙС) 

ПОДСИСТЕМА  
«СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

УЧЕТ СВЕДЕНИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 
ОТХОДАМИ (БАЗА ДАННЫХ) 

РЕГИСТРАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ  
АДРЕСОВ ОБЪЕКТОВ 

КАДАСТР ОТХОДОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
И ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

РЕДАКТОР СХЕМЫ (АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ  
И РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

ГЕОВИЗУАЛИЗАЦИЯ И 
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ПОРТАЛ СХЕМЫ 
 ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

РАБОЧАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ИНТЕГРАЦИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

ФГАИС «НАЛОГ» ФГАИС «ГОСКОНТРОЛЬ» 

АИС «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» 

ЕДИНЫЙ КАТАЛОГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАДАСТР ОТХОДОВ 

АИС «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ» 

МОДЕЛЬ УГРОЗ 

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ 



ПРИМЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 



СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОЧНИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 

САДОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ДРУГИЕ ВИДЫ ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ 

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, СНОСА И ГРУНТОВ 

МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ –  
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ  

НОРМАТИВНАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ 

ФАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 

НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КАДАСТР ОТХОДОВ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

НАТУРАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ОТХОДОВ ДАННЫЕ С ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОСЕДНИМИ РЕГИОНАМИ 

Рязанская область 

Тульская область 

Калужская область 

Владимирская область 

Ярославская область 

Тверская область 

Смоленская область 

ПОИСК МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТХОДОВ В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ 

КОНТРОЛЬ ЗА МОСКОВСКИМИ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ОТХОДОВ 

СИНХРОНИЗАЦИЯ НА СТАДИИ 
РАЗРАБОТКИ СХЕМ 

ПОМОЩЬ В РАЗРАБОТКЕ СОГЛАШЕНИЙ С 
СОСЕДНИМИ РЕГИОНАМИ 



СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОГЛАШЕНИЯ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ  
НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ – «ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА» 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНАМ – НИиПИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЛАТА ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ 

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ТИП ОБЪЕКТОВ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНОГО  
СБОРА ОТХОДОВ 

СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

РАСХОДЫ НА СБОР И 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
СБОРА ОТХОДОВ 

ПРИБЫЛЬ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
ОТХОДОВ 

ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 




