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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Предлагаемое библиодосье к парламентским слушаниям на тему 

«Территориальные схемы обращения с отходами: первый опыт 

регионов и необходимые корректировки нормативно-правовой базы» 

подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы  

по экологии и охране окружающей среды на основе информационно-

библиографических ресурсов Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и интернет-

ресурсах о направлениях государственного регулирования и 

совершенствовании законодательства в сфере разработки территориальных 

схем как важнейших стратегических документов по управлению отходами 

в субъектах Российской Федерации, о текущем состоянии, проблемах и 

перспективах развития территориальных схем обращения с отходами, а 

также об опыте отдельных регионов по подготовке и функционированию 

территориальных схем. 

Вторая часть включает справочную информацию о деятельности в 

сфере обращения с отходами в 2016 г. и о единой системе учета отходов. 

В третьей части представлен библиографический список научных 

статей и публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, которые 

всегда можно дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент 

или по телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке 

расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 
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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

*
 

Выступление председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды О.В. Тимофеевой на заседании Государственной Думы 7 декабря 2016 г. 

(…) Начну, пожалуй, с темы мусора. В Московском регионе - в Москве и Московской 

области - образуется около 20 процентов всех коммунальных отходов в стране - представьте, пятая 

часть всего мусора! Объем утилизации твердых коммунальных отходов - то, что мы 

перерабатываем, - всего 5-7 процентов, 90 процентов мусора в стране просто складируется на 

полигонах. Кстати, только из здания Государственной Думы, где мы с вами работаем, ежегодно 

передается на утилизацию почти 100 тонн макулатуры и свыше 9 тысяч люминесцентных ламп.  

Сегодня главная задача - формирование цивилизованной системы управления отходами. 

Почему сегодня эта тема касается каждого из нас? Потому что 1 января 2017 года в коммунальных 

платежках должна появиться новая строчка - «Обращение с твердыми коммунальными отходами», 

так должно быть по закону, мы его приняли в декабре 2014 года, это федеральный закон № 458-ФЗ. 

Были установлены новые правила регулирования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, и главная задача, которая ставилась тогда, - установить прозрачные правила игры под 

четким контролем региональных властей. Что сегодня? Сегодня эта сфера не регламентируется 

государством, нет порядка, непонятно, кто и куда вывозит мусор, а главное - никто ни за что не 

отвечает, и эта сфера, как мы с вами знаем, очень сильно криминализирована.  

В ноябре этого года Комитет по экологии и охране окружающей среды провел мониторинг 

готовности регионов к запуску в целом этого закона, у нас оставалось на тот момент ровно два 

месяца. Один из базовых документов - территориальная схема в области обращения с отходами, она 

должна была быть утверждена в каждом регионе, но что мы увидели? На 1 декабря 

территориальные схемы разработаны только в шестидесяти двух субъектах России, в трех регионах 

территориальные схемы не готовы вовсе (Тыва, Тверь, Вологда), в остальных - абсолютно разной 

степени проработки. При этом качество территориальных схем, их достоверность вызывают 

сомнение, потому что, во-первых, они не проходили экологическую экспертизу, во-вторых, никто 

даже речи не вел о проведении общественной экспертизы. Когда вы узнаете, что рядом с вами 

располагается новый полигон или мусоросжигательный завод, какова будет ваша реакция?! Мы 

принципиально настаиваем на том, чтобы по территориальным схемам были проведены 

экологические и общественные экспертизы.  

Но я вернусь к цифрам: стоимость разработки одной территориальной схемы в регионах 

сегодня различна - от 500 тысяч рублей в Калининградской области до 70 миллионов рублей в 

Московской области.  

До настоящего времени провести конкурсный отбор операторов - и это второй ключевой 

момент новой так называемой мусорной реформы - ни один из субъектов не смог. Почему не 

смогли? Потому что отсутствуют или были поздно приняты ведомствами - Минстроем и ФАС - 

необходимые подзаконные акты, один из таких ключевых актов, «Методические указания по 

расчету тарифов...», был принят ровно десять дней назад. Мы сегодня видим высочайшие риски 

того, что очень сильно может вырасти тариф и реформу, о которой говорили несколько лет и 

которую на самом деле пытались провести, для чего и принимали закон, в полную силу так и не 

смогут запустить. На данный момент конкурс по отбору региональных операторов был объявлен 

лишь в трех регионах, а большая часть только приступила к формированию конкурсных комиссий - 

коллеги, через месяц эта норма во всех регионах страны должна заработать на полную мощность!  

Возникает очень логичный вопрос: почему за два года после принятия закона - я напомню 

еще раз: декабрь 2014 года - не были приняты ключевые подзаконные акты? Мы не раз говорили в 

стенах Государственной Думы, что федеральные законы должны приниматься в обязательном 

порядке при наличии серьезно проработанных проектов подзаконных актов.  

                                                 
*
О ходе реализации и направлениях совершенствования законодательства в сфере обращения с отходами 

на региональном уровне: [выступление председателя Комитета Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды О.В. Тимофеевой на заседании Государственной Думы 7 декабря 2016 г.] // 

Стенограмма заседаний. Бюллетень / Гос. Дума Федер. Собр. Рос. Федерации. - М., 2017. - № 13 (1561)  

ч. 1. - С. 26-28. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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Что дальше и почему это опять касается каждого из нас, каждого жителя страны? 1 января 

2017 года в платежке пока не появится строчка «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами». Почему «пока»? Потому что о переносе сроков перехода на новые правила 

регулирования обращения с отходами здесь, в этом зале, три недели назад говорил глава ФАС 

Артемьев - он сказал, что они не могут рассчитать тариф и что он действительно может вырасти в 

30-40 раз, и добавил: «Мы не можем сказать, что регионы объективно готовы к запуску новых схем 

обращения с отходами, со всем мусором, в котором они сегодня практически погрязли». 22 ноября 

на «Форуме действий» «Общероссийского народного фронта» активисты Центра общественного 

мониторинга по проблемам экологии и защиты леса адресовали этот вопрос президенту страны 

Владимиру Путину. «Объективно страна, - сказал президент, - пока не готова перейти на новые 

правила игры, и более того - сегодня риск роста тарифов мы не можем положить на плечи всех 

жителей страны. Это нечестно, если жители будут платить за простую утилизацию, а мусор как 

лежал в лесополосах, так и будет находиться там же».  

1 декабря в Государственную Думу Правительством России были внесены поправки - было 

предложено перенести срок вступления в силу нормы о данной коммунальной услуге на два года. 

Напомню, коллеги, что поправки в этот закон мы будем вносить уже в четвертый раз. Год назад мы 

уже переносили этот срок на один год, и кураторы ведомств в этом зале уверяли нас, что больше 

переноса сроков не будет и все регионы подготовятся. Причина переноса и сегодня, и в прошлом 

году одинаковая - отсутствие подзаконных актов.  

Сейчас главная задача и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которую я представляю, и всей 

Государственной Думы, каждого из нас - принять такие поправки, чтобы, во-первых, те регионы, 

которые уже имеют максимальную степень готовности и которые доведут до ума территориальные 

схемы, выберут операторов и будут знать, что делать с мусором, могли быстро запустить закон, не 

дожидаясь 1 января 2019 года, а во-вторых, чтобы те, кто пока является аутсайдером (а таких 

территорий тоже очень много, и вы тоже представляете эти территории), не считали это отпуском 

на два года: это не время расслабиться, это не время выдохнуть, это время тщательным образом 

подготовить все подзаконные акты, это время подготовиться на местах, и это время обратить 

внимание на те регионы, которые уже почти готовы действовать. Накануне в Государственную 

Думу на заседание профильного комитета приходил министр природных ресурсов и экологии 

Донской, который говорил, что министерство предлагает десяти пилотным территориям, которые 

имеют высокую степень готовности, запустить, опробовать новый закон, и это вполне логично. 

Более того, правительство сегодня будет вести речь о том, чтобы стимулировать такие регионы, 

чтобы они действительно продолжали движение вперед.  

В чем состоит принцип нового регулирования? Мусорит человек, а не квадратный метр. 

Почему несколько лет назад задумывалась эта реформа? Потому что независимо от того, один 

человек проживает в квартире площадью 50 квадратных метров или четыре, сейчас все платят за 

квадратные метры, а мы предлагаем платить с учетом количества жителей, которые действительно, 

к сожалению, замусоривают страну, - в этом смысл реформы, и это в принципе справедливый 

подход. Речь идет о цивилизованных правилах сбора отходов, и там, где это возможно и 

экономически оправданно, в обязательном порядке должен быть введен раздельный сбор мусора, 

это правильно, и мы об этом говорим. Если вы заглянете в мусорные ящики, то увидите, что 

практически 50 процентов мусора в них - это бумага, она может быть переработана, это на самом 

деле будет очень серьезным высвобождением денежных средств, и мы меньше будем 

замусориваться.  

Сегодня в бюджете страны мы предусматриваем 3 миллиарда рублей на рекультивацию 

отходов, то есть, по сути, на то, чтобы просто убрать те свалки, которые есть. Сумма на первый 

взгляд большая, но, если учесть, что в масштабах всей страны выявлено 20 тысяч 

несанкционированных свалок - эту цифру называли президенту, - эта сумма не такая уж и большая. 

А чтобы из года в год не просить деньги из бюджета страны, нужно все-таки запускать так 

называемую мусорную реформу, и у меня к вам большая просьба - проконтролировать, чтобы на 

ваших территориях понимали, о чем идет речь, и федеральные законы, которые мы принимаем 

здесь, в этом зале, действительно были реализованы. (…) 
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О МЕХАНИЗМАХ ПОДГОТОВКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ  

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
*
 

Выступление Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского 

на совещании Президента Российской Федерации В.В. Путина  

с членами Правительства Российской Федерации 12 апреля 2017 г. 

(…) Мы сейчас занимаемся реформой управления оборота отходами, цель – все-таки 

сформировать полноценную отрасль по переработке отходов в нашей стране. 

(…) Вторая часть, которой мы занимаемся и которую упоминали на Медиафоруме 

ОНФ, – речь шла о подготовке территориальных схем по отходам, 81 субъект уже имеет 

утвержденную программу. Это один из ключевых документов, которые определяют объемы 

образования отходов, места, где эти отходы должны образовываться, места, где должны 

находиться мощности по переработке, по сортировке, – в общем, территориальная схема, 

которая фактически описывает весь поток отходов и соответственно каким образом все будет 

утилизироваться. 

Как я уже сказал, на сегодняшний день 81 регион этот документ имеет. Сразу хотел бы 

сказать, упоминалось на форуме, что некоторые терсхемы сырые, так было озвучено. Когда мы 

готовили терсхемы, а это на самом деле за короткий промежуток времени было сделано, 

большая работа была проведена с регионами, – конечно, мы эти схемы, во-первых, 

отрабатывали фактически в ручном режиме, Росприроднадзор с регионами; с другой стороны – 

мы рекомендовали, чтобы эти проекты терсхем размещались в сети Интернет, а также 

проводились обсуждения на площадках региональных общественных палат. 

Но, учитывая, что по Вашему поручению мы должны общественное обсуждение 

сделать обязательным, сейчас подготовлен соответствующий законопроект, мы окончательно 

его согласуем, и в этом году мы должны как раз создать механизм общественного обсуждения 

этих терсхем, то есть внесение изменений в эти терсхемы будет теперь только с учетом 

общественного обсуждения в регионах на различных площадках. 

Кроме того, мы подготовили изменения в постановление Правительства, определяющее 

требования к составу и содержанию территориальных схем в части межрегионального 

управления отходами (тоже такой вопрос был), за счет того, что ряд терсхем можно было бы 

объединить. Мы это обсуждали с коллегами в Иркутске, потому что Байкальская природная 

территория сама напрашивается, чтобы там были межрегиональные терсхемы. Плюс ко всему 

есть федеральные города. 

(…) Федеральные города тоже должны объединяться с областями, чтобы была общая 

терсхема, потому что, конечно, в федеральном городе невозможно ни полигон сделать, потому 

что это законодательно запрещено, плюс ко всему перерабатывающие мощности тоже за 

территорией федеральных городов устанавливаются. 

Еще хотел бы сказать (…) сегодня 27 пилотных регионов подтвердили готовность 

запустить работу по новой системе до конца этого года. Мы включили эти 27 пилотных 

регионов в приоритетный проект «Чистая страна» и сейчас с ними тоже отрабатываем 

фактически всю схему: от терсхем, выбор региональных операторов, региональную программу 

инвестирования в строительство мощностей по переработке, в целом всю систему, – и 

надеемся, что до конца года эти 27 регионов все-таки перейдут на новую систему. 

Плюс ко всему мы с учетом того, что был поднят вопрос по штрафам (то, что их надо 

увеличивать, уточнять), уже подготовлен по Вашему поручению и Госдумой принят в первом 

чтении законопроект, который уточняет виды нарушений, штрафы. То есть в принципе как раз 

тот вопрос, который поднимался, он тоже сейчас в работе, и мы в этом году должны эту тему 

закрыть. (…) 

                                                 
*
О механизмах подготовки региональных территориальных схем обращения с отходами: [выступление 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского на совещании 

Президента Российской Федерации В.В. Путина с членами Правительства Российской Федерации  
12 апреля 2017 г.] // Официальный сайт Президента Российской Федерации. - http://www.kremlin.ru/ (дата 

обращения: 24.04.2017). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
*
 

 
С.В. Завьялов, директор ООО «ЭКО Технопарк» (г. Курган) 

 

В ходе реформирования отрасли обращения с отходами 2016 г. ознаменовался двумя знаковыми 

событиями - запретом деятельности без оформления лицензии и разработкой территориальных схем. 

И если с первым событием все эмоции утихли так же внезапно, как и возникли, то второе продолжает 

питать умы, заставляя задумываться не столько о верности выбранного курса, сколько о 

компетентности планирования и исполнения. 

Нами был проведен анализ утвержденных и официально опубликованных 

территориальных схем 40 субъектов Российской Федерации. Стоит отметить, что это все 

официально опубликованные и размещенные в открытом доступе схемы по состоянию на 

31.10.16. Уже сам этот факт свидетельствует о нарушении нормативного срока разработки 

территориальных схем - шесть месяцев с момента вступления в силу постановления 

Правительства РФ от 16.03.2016 № 197, то есть 26.09.16. 

Результаты анализа приводим в виде тезисов с кратким смысловым описанием.  

1. Несогласованность действий министерств, участвующих в реформе, 

деструктивно влияет на всю отрасль.  

Все заинтересованные участники процесса реформ отмечают отсутствие согласованной 

и скоординированной позиции Минприроды и Минстроя. В итоге это приводит к разному 

пониманию тактических шагов, что в конечном итоге дестабилизирует сам процесс.  

2. Ведомственная междоусобица граничит с анархией.  

Для авторов реформы, видимо, оказалось неожиданным, что затронутые ими процессы 

выходят далеко за пределы вопросов экологического благополучия. Иначе чем можно 

объяснить тот факт, что наибольшее освещение получает природоохранная деятельность и 

лишь затем — ЖКХ? При этом промышленность и здравоохранение оказались совершенно 

забытыми. Каждое из министерств пытается отстаивать свое видение, а следовательно, и свое 

первенство в управлении реформами. Это могла бы быть здоровая конкуренция, если бы все 

происходило на уровне Правительства и до начала практической реализации. Сейчас это лишь 

свидетельствует об отсутствии согласованной позиции.  

3. Опрометчивые ограничения и запреты дискредитируют процессы 

реформирования.  

Несогласованность и откровенный публичный конфликт разработчиков нивелирует 

градус доверия к профессиональной компетенции ответственных исполнителей от 

уполномоченных министерств. Понятна логика реформаторов - в сжатые сроки добиться 

максимальных результатов. Вот только методы исполнения порой бывают слабо продуманы. К 

их числу относится запрет размещения отходов без их предварительной сортировки. Этот 

запрет на практике вообще не реализуем. Не установлены коды извлекаемого вторичного 

сырья, не установлен процент извлечения и, самое главное, невозможно проконтролировать 

процесс, нет методов контроля. Это свидетельствует об отсутствии понимания реализуемости 

принимаемых решений и ведет к подрыву доверия к процессу реформирования в целом. 

Видимо, еще и по этой причине, кроме ряда других, профессиональные споры разработчиков 

выливаются в публичный конфликт на ответственных мероприятиях, где должны даваться 

разъяснения нововведений. Вместо этого отрасль становится лишь свидетелем выяснения 

отношений.  

4. Недопустимо выпадение из процесса ни одного ключевого участника, круг 

которых, по всей видимости, изначально не был утвержден.  

Речь идет о Роспотребнадзоре, ФАС, Минпромторге. До последнего момента основное 

внимание государства в вопросах обращения с отходами было сосредоточено на экологической 

безопасности. Вследствие этого уполномоченными органами явились Росприроднадзор и 

региональные департаменты и министерства по охране природы. Справедливое мнение о том, 

что источником образования ТКО является в первую очередь сфера ЖКХ, дало основание 

Минстрою значительную часть реформаторских функций взять на себя. Но обращение с 

отходами отнюдь не заканчивается в этих двух областях, оно там только начинается. Законом о 

                                                 
*
Завьялов С.В. Территориальные схемы: промежуточные итоги / С.В. Завьялов // Твердые бытовые 

отходы. - 2016. - № 12. - С. 26-29 
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промышленной политике в Российской Федерации обращение с отходами прямо и 

недвусмысленно отнесено к отрасли промышленности. Тарифное регулирование и фактически 

монопольный статус региональных операторов требует внимания ФАС. И если, пусть и с 

опозданием, Минпромторг и ФАС к процессу подключились, то Роспотребнадзор никак и 

нигде своего участия не проявляет. И это при том, что главным приоритетом должна быть 

охрана здоровья граждан через снижение уровня неинфекционной патологии, вызванной 

загрязнением окружающей среды вследствие образования отходов производства и потребления 

и их промышленной переработки. Главная цель, ради которой инициированы реформы, выпала 

из процесса. Или охрана здоровья не является основным приоритетом проводимых реформ?  

5. Позиция ФАС о возможности пересмотра тарифа, утвержденного по 

результатам конкурсного отбора регионального оператора, подрывает основополагающий 

принцип конкурентного отбора и является нарушением одного из ключевых условий 

предстоящих конкурсов.  

ФАС озвучила свою позицию о том, что тариф, утвержденный по результатам 

конкурсного отбора регионального оператора, может быть пересмотрен в сторону увеличения 

на очередной финансовый год по объективным экономическим причинам. То есть через год 

после конкурса региональный оператор сможет обосновать экономическую эффективность 

увеличения тарифа более чем на инфляционную составляющую. Это является нарушением 

одного из основных условий конкурсного отбора, где торги будут происходить как раз по 

показателю приведенной стоимости услуг регионального оператора. Фактически имеется 

возможность демпинговать на конкурсе с последующей компенсацией. Такая позиция ФАС 

является очередным примером рассинхронизации подходов к сути происходящих реформ и 

приводит к дестабилизации процесса.  

6. Логичнее и эффективнее было провести конкурсный отбор разработчиков 

территориальных схем на федеральном уровне. 

Если требования к подходам и процессам формирования новой отрасли обращения с 

отходами не имеют однозначного толкования на федеральном уровне, то на уровне регионов 

эти процессы получают цепную реакцию и переходят в категорию броуновского движения. В 

таких условиях возлагать на регионы полномочия по формированию программных документов, 

каковыми являются территориальные схемы обращения с отходами, тем более через процедуру 

закона № 44-ФЗ, равносильно плаванию в шторм на резиновой лодке с одним веслом. 

Территориальные схемы берут истоки своей логики в генеральных схемах санитарной очистки 

территорий, которые практически отсутствуют в регионах, но необходимость которых не 

отменена. Единственно верным решением было бы поручить разработку территориальных схем 

обращения с отходами серьезным научным учреждениям, которые смогли бы учесть все 

требования действующего законодательства и компетентность которых, а также управляемость, 

не вызывали бы ни у кого сомнения. Отбор таких учреждений следовало провести на 

федеральном уровне.  

7. Невозможно при таких разношерстных методиках и даже стиле изложения 

документов получить общую картину в целом по стране.  

Разработчиками территориальных схем стали десятки компаний разного уровня 

квалификации. Пользуясь только общими требованиями к составу территориальных схем, 

разработчики представили чрезвычайно пеструю картину. В таких условиях чрезвычайно 

трудно проводить общероссийский анализ; приходится материал укладывать в некий общий 

формат, что очень трудоемко. Вероятнее всего, это приведет к искажению выводов и 

последующему принятию неадекватных управляющих воздействий в виде некорректных НПА.  

8. Некоторые разработчики - откровенные проходимцы.  

Некоторые из разработчиков территориальных схем оказались откровенными 

проходимцами, польстившимися на несложную работу. Подготовленные ими документы носят 

поверхностный и полностью формальный характер.  

9. Разработка территориальных схем превратилась в соревнование объемов.  

В ряде регионов объем территориальных схем исчисляется тысячами страниц. При этом 

содержательная часть, если она существует, составляет недопустимо малый процент. Основной 

объем достигается за счет масштабных таблиц форм 2-ТП (отходы) и введения в документ в 

качестве приложений разного рода программ, постановлений, распоряжений и т. д. Придание 

солидности документу за счет раздувания объема не делает чести ни заказчикам, ни 

разработчикам территориальных схем.  



 
 

 9 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

10. Имели место массовые расторжения контрактов на разработку 

территориальных схем обращения с отходами.  

Основная причина - несоответствие ожиданий заказчика и требований законодательства 

возможностям разработчика. И опять причина - в процедуре конкурсного отбора. При прочих 

равных условиях победителем признавалась та структура, которая предлагала наименьшую 

цену. Действительные профессионалы понимали объем трудозатрат и не могли себе позволить 

резкого снижения стоимости. Заказчики же не имели опыта формирования технических 

заданий на торги и не могли эффективно указать необходимые требования. Недобросовестные 

участники торгов возлагали надежды на поверхностное исполнение работ силами 1-2 человек. 

В итоге регионам пришлось проводить повторные торги, что привело к срыву регламентных 

сроков и значительному снижению качества подготовленных документов.  

11. В территориальных схемах технологии переработки отходов если и 

присутствуют, то только в виде общих фраз.  

За редким исключением в рассмотренных территориальных схемах отсутствует 

описание технологий переработки отходов, даже в перспективных планах. Это может 

свидетельствовать только об одном: у регионов отсутствует понимание направлений развития 

отрасли переработки. Никто не желает брать на себя ответственность за инновационный 

сценарий развития. К счастью, есть пусть и единичные, но все же положительные примеры 

(остается только надеяться, что это даст возможность остальным регионам перенять опыт). Но 

так или иначе, при таких подходах высокие технологии придут в отрасль переработки отходов 

в массовом порядке еще очень нескоро. 

12. Постановление Правительства РФ от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении 

требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в 

том числе с ТКО» дает набор разделов, но не определяет экономическую и 

технологическую модель развития.  

Это создает широкое поле для коррупции в виде лоббирования проектов с 

«выпадающими доходами». Отсутствие утвержденных или рекомендованных требований 

экономической и технологической модели развития системы обращения с отходами дает 

возможность формирования системы на крайне невыгодных для региона и населения условиях, 

при этом основным бенефициаром становится некий «инвестор», который претендует на 

многократное увеличение тарифа, консолидацию в своих руках всех инфраструктурных 

объектов по сортировке и размещению отходов. Он не становится региональным оператором с 

принятием на себя всей полноты ответственности, но получает гарантии бюджета региона на 

компенсацию выпадающих доходов. Под выпадающими доходами понимается разница между 

согласованным объемом поступления отходов, собираемостью тарифа и реальными 

поступлениями. Наиболее ярким является пример Новосибирской области, где по аналогичной 

схеме заключено концессионное соглашение на 121 млрд руб. Подобные факты граничат с 

экономическими преступлениями и должны быть рассмотрены компетентными органами.  

13. Во всех изученных территориальных схемах присутствует раздел 

«Перспективы развития», хотя требование о его разработке отсутствует в 

Постановлении № 197.  

В требованиях к содержанию разделов территориальных схем отсутствует указание 

необходимости разработки перспективных планов. Логика Минприроды РФ, подготовившего 

данное постановление, заключалась в том, что территориальная схема должна зафиксировать 

текущее положение дел. Перспективные планы развития должны найти свое отражение в 

инвестиционной программе регионального оператора и региональной программе обращения с 

отходами. Минстрой настаивал на включении перспективных планов именно в 

территориальные схемы. По этому поводу разгорелась жаркая дискуссия, при которой стороны 

так и не пришли к единству мнения. Тем не менее во всех рассмотренных территориальных 

схемах присутствую т разделы, описывающие перспективы развития. Формально это может 

считаться превышением полномочий, так как фиксирует в документе те параметры, 

регулирующее воздействие на которые данного документа не распространяется. Если к 

качеству описания текущего положения дел возникает более чем достаточное количество 

серьезных вопросов, то перспективные планы вообще взяты с потолка. Они не проработаны 

детально, нет экономических обоснований, нет сравнительных характеристик, нет прогнозов, 

анализа устойчивости и т. д. Далее, следуя формальному подходу, региональный оператор 

обязан будет реализовывать свою программу, опираясь на подобные вымышленные критерии, 



 
 

 10 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

или отказаться от статуса регионального оператора, так как отступает от положений 

территориальной схемы.  

14. Перед разработкой территориальных схем необходимо было во всех регионах 

утвердить нормативы накопления отходов.  

Отсутствие достоверной первичной информации является причиной принятия 

ошибочных решений по развитию инфраструктуры обращения с отходами. Большим 

упущением следует считать то, что перед началом разработки территориальных схем в 

регионах не были в обязательном порядке утверждены нормативы накопления отходов. Как 

можно проводить расчеты программных документов, не имея достоверных первичных данных? 

В итоге недостоверность расчетов имеет излишне высокую степень. На основе данных с 

крупными погрешностями практически невозможно построить достоверную логистическую 

систему.  

15. Подавляющее большинство расчетов основано на данных форм 2-ТП (отходы).  

Практически все рассмотренные территориальные схемы выполнены на основе данных 

форм 2-ТП (отходы). Эти формы не заполняют и не сдают субъекты малого и среднего 

предпринимательства и физические лица, которые и являются основными образователями 

ТКО. В совокупности с отсутствием нормативов накопления ТКО у нас полностью отсутствует 

база для расчета объемов образования отходов от их источников. В некоторых 

территориальных схемах предприняты героические попытки прогнозным методом восполнить 

пробелы, но сам этот факт свидетельствует о низком качестве управленческих решений на 

уровне авторов реформ.  

16. При разработке территориальных схем обращения с отходами, «в том числе с 

ТКО», сами ТКО оказались на втором плане ввиду отсутствия утвержденных нормативов 

их накопления.  

Имея на руках относительно достоверные данные только о промышленных отходах 

крупных предприятий и государственных организаций, разработчики территориальных схем 

сконцентрировались на их анализе. Таким образом, ТКО оказались за скобками процесса, 

упоминаются в расплывчатых формулировках, в общем виде.  

17. Чрезвычайно низкий профессиональный уровень уполномоченных органов.  

В противном случае они бы просто не допустили до разработки недобросовестных 

исполнителей. Немногие регионы могут похвастаться высоким профессиональным уровнем 

органов, уполномоченных развивать систему обращения с отходами. Связано это в первую 

очередь с высокими темпами реформ и отсутствием возможности своевременно готовить 

специалистов. Если к этому добавить постоянные изменения требований НПА, то процесс 

обучения должен быть непрерывным, что реализовать на практике не представляется 

возможным. В итоге низкая квалификация уполномоченных органов стала одной из причин 

допуска к разработке территориальных схем недобросовестных исполнителей и, как следствие, 

срыва сроков разработки и снижения качества итоговых документов.  

18. Уполномоченные органы превратно понимают и используют полномочия для 

коррупционного лоббирования направления развития региональных систем обращения с 

отходами.  

В большинстве рассмотренных регионов территориальные схемы разрабатывались под 

интересы уже известных региональных операторов и учитывали их требования. То есть 

уполномоченные органы, выступая заказчиками территориальных схем, используют свои 

полномочия для продвижения коммерческих интересов лояльных структур. Это коррупция в 

чистом виде.  

19. Отсутствует детальная проработка экономических и технологических 

прогнозов.  

Решения о направлении развития отрасли промышленности по переработке отходов 

должны приниматься только на основе системного анализа и глубоких финансовых расчетов, с 

анализом альтернатив и учетом возможных рисков. Пока это требование нигде не нашло своего 

отражения. В отсутствие нормативно закрепленного требования ни один из чиновников не 

вправе этим заниматься, так как это может быть квалифицировано как превышение 

должностных полномочий с последующей уголовной ответственностью. В борьбе за результат 

мы забыли о главных инструментах его достижения. Решающее слово здесь должны сказать 

Минпромторг и Минэкономразвития, которые пока не проявляют должной активности.  
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20. В регионах отсутствует понимание масштабов и возможностей происходящих 

процессов.  

Для подавляющего большинства регионов происходящая реформа является очередной 

неприятной повинностью. Разговоры об открывающихся возможностях в формировании новой 

отрасли промышленности не находят отклика. Практически нет в среде чиновников 

воодушевленных энтузиастов, да и не обязаны они там быть. Чиновничий аппарат - это 

механизм, который работает по своим жестким законам. Беда авторов реформ в том, что они не 

могут эффективно этим механизмом управлять. Все распорядительные документы и НПА 

должны быть написаны предельно четко, не оставляя возможности превратного толкования.  

21. Региональные уполномоченные органы к процессу разработки территориальных 

схем подошли по принципу: «Лишь бы не хуже, чем у большинства».  

Об ориентире на лучшие практики речи не идет. Основным критерием стабильности 

работы чиновника является нахождение результатов его труда в золотой середине. Передовые и 

отстающие в равной степени привлекают внимание федерального центра и служат поводом для 

лишних и не всегда удобных вопросов. Ситуация с разработкой территориальных схем не 

является исключением. Никто не стремился продемонстрировать выдающиеся результаты.  

22. У региональных уполномоченных органов нет заинтересованности и 

уверенности в инновационных сценариях развития.  

Проще и понятнее получать дивиденды от инерционных решений. Отсутствие желания 

идти по инновационному пути развития в вопросах обращения с отходами связано с 

нежеланием нести ответственность в случае каких-либо сбоев. Проще и надежнее использовать 

консервативные, но проверенные сценарии. Это не означает полного отсутствия понимания 

необходимости технологического развития. Просто дивиденды от достижения инновационного 

результата и санкции в результате его провала несопоставимы. Ситуацию может исправить 

только смещение принятия решения и бремени ответственности в сторону федерального 

центра.  

23. Территориальные схемы разработаны с целью приукрасить действительность.  

Некоторые территориальные схемы разработаны нарочито обтекаемо. Это 

неудивительно. Ведь в данном документе должны найти отражение те проблемы, решением 

которых региональные власти должны были заниматься много лет. Проведя анализ 

планируемых к строительству инфраструктурных объектов, можно с высокой степенью 

достоверности сделать вывод о состоянии дел в регионе. Там, где планируемое количество 

объектов минимально, лучше всего организована работа по обращению с отходами, так как все 

необходимые объекты уже имеются и их мощность достаточна.  

24. Территориальные схемы утверждены разными документами и структурами, 

что свидетельствует об отсутствии единого подхода к статусу и функционалу 

документа.  

В регионах территориальные схемы утверждены разными документами и разными 

органами. Где-то это приказ департамента природных ресурсов, а где-то - распоряжение 

правительства или губернатора. Один этот факт свидетельствует об отсутствии единого 

понимания и подхода к статусу разработанного документа. Необоснованное принижение 

статуса документа является отражением отношения к данному вопросу регионального 

руководства.  

Обобщая факты, следует отметить, что реформа отрасли обращения с отходами все же 

развивается по позитивному сценарию. Отдельные тактические недочеты связаны с утратой 

компетенций по управлению процессами подобного масштаба. Со времен СССР новых 

отраслей промышленности не создавалось. Все тактические ошибки не являются причиной для 

отмены стратегического направления. Руководителям процесса необходимо иметь 

оперативную обратную связь с регионами для получения объективной ответной реакции и 

принятия корректирующих поправок. Государственные структуры в силу фрагментированного 

ведомственного подхода не могут объективно оценивать всю процедуру. Функцию канала 

обратной связи могут взять на себя ОНФ и другие общественные объединения. Перенос сроков 

введения регионального оператора - логичная и оправданная мера. Это нормальный процесс. 

Темп проведения таких масштабных реформ и без того задан на очень высоком уровне. 

Необходим единый координационный центр планирования, способный готовить нормативные 

документы в согласованном со всеми отраслевыми министерствами и ведомствами ключе. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ*
 

 
П.Ф. Агаханянц, кандидат технических наук, доцент  

(Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики);  

А.Ю. Ломтев, генеральный директор ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Изменения законодательства в сфере обращения с отходами и необходимость разработки нового 

стратегического документа – территориальной схемы обращения с отходами (ТСОО) – подняли целый 

пласт проблем. В частности, регионы столкнулись с отсутствием опыта стратегического 

планирования на стыке охраны окружающей среды, градостроительного и экономического 

регулирования. Тревожным сигналом являются разночтения в первом же разделе ТСОО – «Нахождение 

источников образования отходов».  

Где на самом деле образуются отходы?  

Постановление Правительства РФ от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к 

составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами» (далее – ППР № 197) дает определение источника образования 

отходов как объекта капитального строительства или другого объекта, а также их 

совокупности, объединенных единым назначением и (или) неразрывно связанных физически 

или технологически и расположенных в пределах одного или нескольких земельных участков, 

территории (части территории) поселения, на котором образуются ТКО. При применении этого 

определения в ходе выполнении проектов возникают значимые вопросы. Во-первых, идет ли 

речь только об источниках образования ТКО (что примерно соответствует отходам 

потребления) или рассматриваются также и источники отходов производства? Во-вторых, что 

следует выбрать в качестве источников образования ТКО – объекты капитального 

строительства или территории поселений?  

Письмо Росприроднадзора от 31.05.2016 в территориальные органы Росприроднадзора 

«О согласовании территориальных схем» не только не разрешило эти вопросы, но и еще более 

усложнило ситуацию, дав следующее разъяснение: «В качестве источников образования 

отходов перечисляются многоквартирные дома; садовые, дачные и огороднические 

партнерства, коттеджные поселки, группы жилых домов; здания (помещения) в которых 

образуются отходы, идентичные по составу ТКО, в том числе в разбивке по образователям 

отходов, в отношении которых предполагается устанавливать отдельные нормативы 

накопления ТКО». Далее разъясняется, что в качестве источников образования отходов могут 

не указываться помещения, владельцы которых (в том числе арендаторы) не заключили 

договоры на услуги в сфере обращения с отходами. Данное разъяснение не включает 

территории (части территории) поселения, на которых образуются ТКО, то есть оно не в 

полной мере соответствует ППР № 197.  

Расплывчатые формулировки законодательства влекут за собой серьезные последствия 

для качества проектов территориальных схем. Источник образования – это «элементарная 

частица», на основании которой должна строиться территориальная схема. Количество 

образующихся отходов должно быть указано именно по источникам, от них же строятся потоки 

отходов. Соответственно, при разработке территориальных схем разные субъекты Федерации 

пошли различными путями. Большинство регионов выбрало в качестве источника образования 

отходов населенный пункт, Республика Чувашия – муниципальное образование, Адыгея, 

Рязанская область – отдельные дома и группы домов. В ТСОО ряда регионов в качестве 

единицы указаны жилые дома, однако их адреса не детализированы, указано их общее 

количество по населенным пунктам. В Санкт-Петербурге за единицу был принят район города 

(тем не менее в схему внесены все объекты капитального строительства, что никак не 

сказывается на содержании схемы, так как не указано, какие источники там находятся и какие 

отходы образуются). В ТСОО Удмуртии источники вообще не выделены.  

Остается открытым вопрос о цели включения отдельных объектов капитального 

строительства, в частности жилых домов, в территориальную схему. Наиболее частыми 

являются следующие ответы:  

                                                 
*
Агаханянц П.Ф. Элементарные частицы территориальных схем / П.Ф. Агаханянц, А.Ю. Ломтев // 

Твердые бытовые отходы. - 2017. - № 3. - С. 14-17 
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для логистических расчетов и определения 

потребности в мусоровозном транспорте;  

для определения обеспеченности контейнерами 

и расчета необходимого количества контейнеров по 

сравнению с исходным;  

для выполнения прогноза образования отходов. 

Построение транспортных схем внутри населенных 

пунктов относится к вопросам, вызывающим 

наибольшее количество необоснованных надежд, 

возлагаемых на территориальные схемы. Согласно ППР 

№ 197, схема потоков отходов строится от источников 

образования отходов. Поскольку количество жилых 

домов в регионе может составлять тысячи, десятки и 

даже сотни тысяч, построение потоков от отдельного 

объекта капитального строительства превращается в 

фикцию. На практике маршруты сбора ТКО должны 

формироваться оперативно диспетчерами или 

автоматизированными логистическими системами. 

Маршруты не следует утверждать в рамках ТСОО, так 

как они неустойчивы и зависят от множества факторов, 

в том числе непрогнозируемых, тем более что 

существуют методики, позволяющие рассчитать 

потребность в автотранспорте по укрупненным 

параметрам.  

От маршрутов следует отличать потоки, 

которые соединяют начальную и конечную точки 

маршрута. Потоки ТКО являются едиными для всего 

населенного пункта. Аналогично расчеты 

необходимого количества контейнеров и контейнерных 

площадок проводятся по населенным пунктам.  

Кроме того, несмотря на то, что в «Требованиях 

к составу и содержанию территориальных схем 

обращения с отходами, в том числе с ТКО» отсутствует прогнозная составляющая, многие 

регионы обоснованно заложили в технические задания на разработку ТСОО прогнозы 

образования отходов. Как правило, прогнозы образования ТКО основаны на официальных 

демографических прогнозах. Однако совершенно необоснованно распространять на население 

отдельных домов прогноз, разработанный для субъекта Федерации в целом. Кроме того, 

население отдельных домов по понятным причинам указывается с большей ошибкой, чем 

население населенного пункта. В связи с этим ошибки и неопределенности при учете и 

прогнозе ТКО «от дома» существенно больше, чем при укрупненных расчетах, и могут вносить 

значительную ошибку в итоговые расчеты.  

Таким образом, если нет достоверной информации о количестве образования отходов 

по источникам определенного уровня детализации, например по домам, то не следует выбирать 

их в качестве источника образования ТКО.  

Территориальное планирование  

Согласно закону № 89-ФЗ ТСОО разрабатывается в соответствии с документами 

территориального планирования. При этом как в ст. 13.3 закона № 89-ФЗ, так и в «Требованиях 

к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО» был 

проигнорирован один из основных принципов разработки документов территориального 

планирования, а именно их иерархия.  

Согласно Градостроительному кодексу РФ территориальное планирование – 

планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, 

определения планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного 

значения. Таким образом, выделяются документы территориального планирования Российской 

Федерации, субъектов РФ и поселений.  

Следовательно, ТСОО, разработанная в соответствии с ППР № 197, должна охватывать 

объекты как регионального, так и местного значения. Более того, уровень детализации, 

требуемый постановлением, еще мельче, чем территориальное планирование поселений. По 
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Градостроительному кодексу РФ к объектам местного 

значения отнесены объекты и территории, которые 

оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, 

поселений, городских округов (ст. 1). Так, в схеме 

территориального планирования муниципального 

района должны отображаться объекты, связанные с 

обработкой, утилизацией, обезвреживанием, 

размещением ТКО, но не с их образованием, сбором и 

накоплением (ст. 19). Отдельные жилые дома, 

контейнерные площадки (раздел «Места накопления 

отходов») не могут рассматриваться как объекты 

местного значения.  

Источники образования отходов производства 

Следующий вопрос касается юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, у которых 

образуются как отходы производства, так и ТКО. 

Поскольку на них не распространяется обязательство 

заключать договор с региональным оператором, мы 

считаем, что их нужно рассматривать отдельно. В ряде 

утвержденных и планируемых к утверждению ТСОО 

такие источники вообще не рассмотрены (например, 

Псковская область, Татарстан, Чувашская Республика).  

Основой для создания перечня юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, образующих 

отходы производства, как правило, являются формы федерального статистического 

наблюдения 2-ТП (отходы). Кроме того, могут использоваться отчетность об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов, представляемая в уведомительном 

порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденные нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение, а также информация, представленная 

муниципальными образованиями и самими хозяйствующими субъектами.  

В этой части ТСОО также существует опасность излишней детализации. Одна из 

проблем, связанных с небольшими источниками, состоит в том, что часто без ПНООЛР 

невозможно определить, где образуются отходы и куда они направляются. Особенную 

сложность представляют индивидуальные предприниматели, сведения о месте расположения 

которых не вносятся даже в Единый государственный реестр юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).  

Здесь вступает в силу тот же принцип – излишняя детализация без исходной 

информации не имеет смысла, тем более что небольшие источники вносят очень малый вклад в 

общее образование отходов. Примеры по таким разным регионам, как Рязанская область и 

Красноярский край, приведены на рис. 1, 2.  

Таким образом, источники с годовым образованием отходов более 100 т образуют 

99,9% отходов Красноярского края и свыше 95% отходов Рязанской области. Их количество 

составляет 22 и 25% от общего числа источников соответственно. Можно предложить 

рассматривать в ТСОО только крупнотоннажные потоки отходов, связав пороговые значения с 

классом опасности – чем выше опасность отхода, тем более мелкие потоки следует 

рассматривать.  

Выводы  

Практически во всех регионах территориальные схемы обращения с отходами уже 

согласованы или находятся на согласовании. Однако схемы будут актуализироваться. Для 

совершенствования практики существует необходимость в критическом осмыслении опыта 

разработки и внедрения терсхем. И при этом как регионам, так и согласующим органам 

необходимо прийти к пониманию, что чрезмерная детализация не повышает качества этого 

важнейшего документа, делая его громоздким и нефункциональным. Вместо этого 

дополнительные усилия должны быть направлены на управление отходами потребления на 

уровне населенного пункта и оптимизацию крупных потоков отходов производства.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ  

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
*
 

 
В.Н. Коротаев, Ю.В. Куликова, Н.Н. Слюсарь, Г.В. Ильиных  

(Пермский государственный национальный исследовательский университет) 

 
Концепция организации межмуниципальных объектов обращения с отходами была предложена еще в 

2008 г. при подготовке региональной схемы обращения с отходами в Нижегородской области и 

Пермском крае. Потребовалось около десяти лет, чтобы перейти от полного отрицания данной 

идеологии к ее нормативному утверждению. 

В новой редакции закона об отходах (№ 404-ФЗ от 29.12.2015), который претерпел 

существенные изменения, региональные власти наделяются полномочиями и обязанностями по 

разработке региональных программ обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 

территориальных схем обращения с ТКО и выбору регионального оператора по обращению с 

отходами.  

Основным направлением развития отрасли обращения с отходами согласно новым веяниям 

в законодательстве становится организация межмуниципальных объектов обращения с отходами 

(полигонов, мусоросортировочных комплексов, объектов переработки отдельных видов отходов). 

Данная концепция была предложена изначально в 2008 г. при подготовке региональной схемы 

обращения с отходами в Нижегородской области и Пермском крае учеными научной школы, 

сформированной на базе ПНИПУ [1, 2]. Потребовалось около десяти лет, чтобы перейти от полного 

отрицания данной идеологии к ее нормативному утверждению.  

В середине марта этого года также вышло постановление Правительства Российской 

Федерации № 197 от 16.03.2016 «Об утверждении требований к составу и содержанию 

территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». 

Новое постановление оговаривает состав территориальной схемы обращения с отходами, которую 

теперь обязаны разработать все регионы. Схемы являются неотъемлемой частью конкурсной 

документации при выборе регионального оператора по обращению с отходами и обязательны при 

разработке инвестиционной программы обращения с отходами.  

В постановлении также указывается целесообразность и правомочность разработки 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации электронной 

модели территориальной схемы. При этом и в законе № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (в редакции № 458-ФЗ) существенный акцент ставится на обеспечении полноты и 

открытости информации о состоянии отрасли обращения с отходами, размещении результатов 

разработки территориальных схем и программ обращения с ТКО в сети Интернет (ст. 13-2, п. 2; ст. 

13-2, п. 5; ст. 13-3, п. 6). Установлены требования об обязательной разработке электронных моделей 

водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, следует ожидать аналогичных шагов и в 

области обращения с отходами.  

Основной целью создания указанной модели является формирование интегрированной 

информационной системы с расширяемым функционалом. Это обеспечит прозрачность системы 

обращения с отходами, упростит и ускорит взаимодействие всех участников отрасли: образователей 

отходов, в том числе населения, органов исполнительной власти регионального и муниципального 

уровней, операторов по обращению с отходами, организаций, задействованных в обращении с 

отходами, специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и иных 

заинтересованных лиц [3].  

Специалистами ПНИПУ предложена структура автоматизированной информационной 

системы «Электронная модель региональной схемы обращения с ТКО».  

Электронная модель схемы обращения с отходами представляет собой базу данных 

геоинформационной системы (ГИС), в которой в качестве подложки загружается топографическая 

основа, а верхними слоями наносятся объекты обращения с отходами (полигоны, 

санкционированные и несанкционированные свалки, пункты приема вторичного сырья и отдельных 

видов отходов, мусоросортировочные комплексы и т. п.), источники образования отходов, зоны, 

обслуживаемые операторами, объектами по обращению с отходами, маршруты движения 

мусоровозов, контейнерные площадки и т. п. (конечный перечень слоев определяется требованиями 

заинтересованных сторон). В результате программный комплекс использует удобное графическое 

обозначение всех элементов системы. При этом база данных ГИС дополняется отдельными 

                                                 
*
Коротаев В.Н. Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами / В.Н. Коротаев, 

Ю.В. Куликова, Н.Н. Слюсарь и др. // Твердые бытовые отходы. - 2016. - № 7. - С. 20-23 
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модулями, обеспечивающими предоставление различных сервисов потребителям и получение 

обратной связи (рис. 1).  

 

Разрабатываемая система в процессе своего функционирования должна решать следующие 

задачи:  

формирование базы данных отрасли обращения с отходами, привязанной к ГИС;  

визуализация информации о схемах движения и балансах отходов;  

сокращение времени, требуемого на исполнение государственных функций, реализацию 

государственных услуг, оказание услуг операторами и иными поставщиками в сфере обращения с 

отходами за счет получения электронного доступа к актуальной отчетной и аналитической 

информации, а также предоставление управленческих и иных электронных сервисов;  

интеграция участников отрасли в единое информационное пространство;  

создание открытой информационной системы с возможностью расширения функционала;  

получение обратной связи операторами и представителями органов исполнительной власти 

от населения и иных участников.  

Рассмотрим функции, которые должна выполнять система для решения поставленных задач:  

1. Предоставление справочной и нормативно-правовой информации, в том числе:  

об источниках образования отходов (с различной степенью детализации с указанием 

плановых объемов образования и видах отходов, юридического и фактического адресов, наличие 

лицензии и т. п.);  

об объектах захоронения и переработки отходов;  

о зонах обслуживания объектов переработки, транспортировки, захоронения и 

обезвреживания отходов; 

о зонах, обслуживаемых различными операторами;  

о пунктах приема вторичного сырья (рис. 2);  

о пунктах приема опасных отходов, отходов автотранспортных средств, ртутных ламп, 

электронных отходов;  

о маршрутах движения мусоровозов;  

о местах сбора отходов с зонами охвата;  

об объектах переработки специальных отходов (трупов животных, шин, растительных и 

крупногабаритных отходов;  

об организациях, оказывающих различные услуги в области обращения с отходами; 

о муниципальных, региональных и федеральных органах исполнительной власти, 

уполномоченных по решению вопросов обращения с отходами;  

нормативно-правовой, нормативно-технической и справочной информации в области 

обращения с отходами.  
В состав базы данных входит табличная, картографическая и иная информация. Наполнение 

базы данных всецело зависит от требований заказчика. При этом база данных может содержать 

информацию об обращении с различными видами ТКО, в том числе со снеговыми отходами, 

сметом, крупногабаритными отходами, отходами автотранспортных средств, обрезью зеленых 

насаждений, электронными отходами, ртутными лампами, трупами животных и др.  
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2. Оперативное получение обратной связи с потребителями, поставщиками услуг, 

экспертами и прочими заинтересованными лицами, что обеспечивается созданием интернет-

портала. Обратная связь может носить формализованный и неформализованный характер, включать 

в себя оформление и отправку заявлений, обращений, жалоб, предложений и вопросов; проведение 

опросов, конкурсов, викторин, информационно-развлекательных мероприятий.  

В интернет-портале создаются площадки для размещения жителями информации о 

несанкционированных свалках, нарушении правил содержания территорий, несвоевременном 

вывозе отходов, неудовлетворительном состоянии техники и оборудования для сбора и вывоза 

отходов. Также с использованием интернет-портала может проводиться информирование населения 

об изменениях в области обращения с отходами, вовлечение населения в решение вопросов 

обращения с отходами.  

На сайте целесообразно размещать электронные приемные чиновников и специалистов в 

области обращения с отходами и содержания территорий, куда могут обращаться граждане и 

подрядчики.  

3. Организация многоуровневой электронной системы мониторинга отрасли для получения:  

отчетности в реальном времени в целях оперативного принятия решений;  

обязательной отчетности в органы исполнительной власти и т. п.;  

управленческой отчетности (годовой, месячной и т. п.);  

финансово-экономической отчетности (балансы, расходы и т. п.);  

публичной отчетности (для населения).  

Для функционирования системы мониторинга разрабатываются и внедряются в 

электронную модель ряд инструментов, обеспечивающих простоту анализа имеющейся 

информации и дающих возможность составления выборок по одному и множеству критериев, 

визуализации аналитической информации в виде графиков, диаграмм и рисунков, создание слоев, 

содержащих результаты анализа (например, окрашивание муниципальных районов различными 

цветами в зависимости от значения критерия) (рис. 3).  

Как элемент системы мониторинга в электронную модель может быть включен 

навигационно-информационный модуль отслеживания движения мусоровозов в реальном времени 

на основе технологий ГЛОНАСС/GPS (рис. 4).  

4. Интеграция в электронную модель системы биллинга и оплаты услуг по обращению с 

отходами (население и иные потребители могут через систему оплатить, например, услуги по 

вывозу и утилизации отходов).  

5. Построение различных балансов движения отходов (рис. 5) на региональном, 

муниципальном и локальном уровнях с привязкой к топооснове (например, окрашивание зон с 

максимальной плотностью образования отходов и т. п.). Как уже было сказано, принципиально 

электронная модель состоит из двух ключевых элементов: базы данных, описывающей состояние 
отрасли, и интернет-портала для коммуникации заинтересованных лиц (см. рис. 1). В качестве 

третьего компонента выделены различные функциональные модули, обеспечивающие 

предоставление различных сервисов пользователям всех уровней и типов.  
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Набор функциональных модулей и приложений также определяется возможностями 

заинтересованных сторон.  

Ведение и аналитическая обработка данных позволит органам государственный власти 

осуществлять оперативный контроль за деятельностью региональных операторов, производить 

грамотное и своевременное планирование мероприятий и установление целевых показателей 

развития отрасли.  

 
Электронная модель позволяет полностью решить вопрос с паспортизацией сооружений в 

области обращения с отходами, заменит все планшеты, топографические съемки, все базы данных 

по объектам обращения и источникам образования отходов. Все это и многое другое будет 

объединено, и любой пользователь сможет получать необходимую для него информацию (в рамках 

его допуска) и визуализировать ее путем построения материальных балансов движения отходов, 

диаграмм и т. п. с возможностью вывода на печать и конвертацией в любые другие графические и 

информационные комплексы. Стоит отметить, что помимо систематизации и централизации 

информации о состоянии отрасли электронная модель позволит решить ряд прикладных задач:  
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автоматизация сбора данных и ведения единой базы об образовании, переработке, 

захоронении и использовании отходов от муниципальных образований региона;  

обеспечение прозрачности отрасли для органов исполнительной власти и потенциальных 

инвесторов;  

оперативное планирование развития отрасли (в том числе по финансированию) и 

корректировка территориальной схемы обращения с отходами;  

сбор оперативной информации о состоянии отрасли обращения с отходами: обратная связь с 

потребителями услуг, экспертами, подрядчиками;  

информирование и обсуждение с заинтересованными лицами вопросов реструктуризации 

отрасли (проведение общественных слушаний, обсуждение законопроектов и т. п.).  

 

Серверная часть электронной модели может быть установлена как на базе информационной 

инфраструктуры заказчика, так и удаленно, в любом другом дата-центре. Как правило, для доступа 

к модели используются два вида клиентского программного обеспечения: веб-приложение, 

позволяющее иметь доступ к системе из любой точки мира через интернет-браузер, в том числе с 

использованием мобильных устройств; стационарное приложение, устанавливаемое на компьютер 

пользователя и обладающее расширенными функциональными возможностями.  

Обычно система проектируется таким образом, чтобы давать возможность создавать 

различные виды карт, а также управлять объектовым составом и дизайном карт так, чтобы 

обеспечить максимальное удобство отображения информации для специалистов органов власти, 

диспетчеров заказчика и подрядных организаций; строить сложные приложения и встраивать их в 

другие региональные, федеральные и муниципальные ресурсы.  

По сути, органы исполнительной власти регионального уровня получают гибкий, легко 

настраиваемый инструмент контроля за состоянием отрасли и планирования ее развития, не 

обремененный необходимостью постоянной корректировки разработанных документов. 

Многолетний опыт разработки региональных программ, концепций и схем в области обращения с 

отходами, полученный специалистами ПНИПУ, свидетельствует о сложности пользования 

многотомными документами и их корректировки, что уже через год-два сводит на нет их 

актуальность. Отрасль обращения с отходами достаточно динамично развивается, при этом 

создаваемая электронная модель является инструментом, позволяющим органам исполнительной 

власти держать руку на пульсе данной отрасли.  
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МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ*
 

Опыт Волгоградской области 

 
П.В. Вергун, председатель Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области

**
 

 
Сегодня, в период сложных экономических условий в России, к решению проблем в сфере обращения с 

ТКО и сбережению природных ресурсов необходимо подходить комплексно, взвешенно и рационально, 

чтобы исключить при реализации проектов в этой сфере необходимость установления высоких 

тарифов и неэффективное расходование бюджетных средств. 

Поправки к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», в 

соответствии с которыми основные полномочия в сфере обращения с отходами с начала этого 

года принадлежат региональным властям, требуют быстрого внедрения в субъектах РФ 

высокоэффективной системы по обеспечению экологической безопасности.  

При построении комплексных систем в сфере обращения с отходами необходимо 

максимально задействовать принципы государственно-частного партнерства (ГЧП), уходя от 

бюджетных расходов.  

Суть ГЧП в данном случае состоит в обязанностях государства, установленных 

законодательно, по определению правил игры путем разработки территориальной схемы 

обращения с отходами, утверждении предельных тарифов, нормативов образования отходов, а 

инвестор принимает на себя обязательства по строительству и эксплуатации объектов 

обращения с отходами на определенных государством условиях. Юридическое оформление и 

закрепление обязанностей осуществляется в виде концессионных либо инвестиционных 

соглашений.  

Успех в построении комплексных систем сферы обращения с отходами и эффективной 

их реализации зависит от двух основных факторов:  

во-первых, от правильно выстроенной территориальной схемы обращения с отходами; 

во-вторых, от механизма привлечения инвестиций для реализации разработанной 

территориальной схемы с учетом интеграции в нее действующих объектов (если последнее 

целесообразно).  

От уровня профессионализма разработчиков территориальной схемы и выбранных к 

внедрению вариантов зависит, как система будет работать в ближайшие десятилетия – при 

доступных тарифах и без привлечения бюджетных средств либо при высоких тарифах и 

дотировании этой отрасли из бюджета.  

Разработка территориальной схемы  

Первым этапом при разработке территориальной схемы является сбор информации о 

специфике региона: его географические характеристики, плотность населения, количество 

образующихся отходов, энергообеспеченность, наличие свободных земель, предприятий, 

которые могут использовать вторсырье в производстве товаров. Собранная информация 

позволит определить основные элементы системы обращения отходов с необходимой 

детализацией и точностью.  

Следующий шаг – это разработка оптимальной модели размещения объектов сферы 

обращения с отходами. Комплексная региональная модель должна состоять из определенного 

расчетами оптимального количества кластеров, каждый из которых будет представлять собой 

закрытую комплексную систему обращения с отходами от их сбора до конечного размещения 

(захоронения) отходов.  

На начальном этапе определяются опорные объекты, вокруг которых формируется 

каждый кластер. Базовым (опорным) объектом каждого кластера должен стать полигон по 

размещению отходов (как неотъемлемая часть практически всех основных технологий по 

обезвреживанию и утилизации отходов) с последующим его дооснащением сортировочными и 

перегрузочными мощностями. Вспомогательные объекты формируются с учетом транспортной 

логистики и существующей на территории создаваемого кластера системы сбора отходов. В 

предлагаемой модели каждый кластер существует автономно.  

                                                 
*
Вергун П.В. Механизм построения эффективной системы обращения с отходами: [опыт Волгоградской 

области] / П.В. Вергун // Твердые бытовые отходы. - 2016. - № 4. - С. 42-45 
**

Должность приводится на момент публикации. – (Прим. сост.). 
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Также в территориальной схеме прописываются экономически обоснованные варианты 

технологии утилизации и глубины переработки. При формировании территориальной схемы 

важно правильно оценить с экологической и экономической точек зрения перспективность 

имеющихся в регионе объектов ТКО: возможность и целесообразность их дальнейшей 

эксплуатации, проведения их модернизации/реконструкции либо необходимость закрытия. 

Показатель эффективности разработанной модели – это возможность ее реализации при 

заданном органом власти уровне платы за комплексную услугу по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

Предельно допустимый уровень платы формируется в том числе в зависимости от 

экологической обстановки, а также от уровня жизни населения. Определять ключевые целевые 

показатели территориальной схемы органам власти необходимо до ее внедрения, еще на этапе 

разработки, поскольку цена ошибки – высокие тарифы и дотации из бюджета.  

К сожалению, таких примеров, когда после запуска системы становилось понятно, что 

без постоянных дотаций конструкция существовать не может, достаточно много.  

Формы ГЧП при построении разработанной территориальной схемы  

После того как мы определили, что делать, переходим к вопросу как делать. Решение 

этого вопроса зависит от имеющихся уже в субъекте РФ объектов сферы обращения с отходами 

и целесообразности их использования.  

Важным представляется не отказываться от действующих перспективных объектов 

инфраструктуры и правильно их интегрировать в разработанную схему. Иной подход приведет 

к нерациональному использованию земельных ресурсов, неэффективной трате бюджетных 

средств (если объекты в государственной либо муниципальной собственности), а также к росту 

социальной напряженности вследствие нарушения интересов предпринимательского 

сообщества, уже осуществляющего деятельность в данной сфере экономики.  

Рассмотрим различные ситуации, которые могут встречаться при построении системы 

обращения с отходами в кластерах и варианты их развития.  

Первый вариант – если «частнику» принадлежит объект, который может стать опорным 

в разработанном кластере.  

Если у предпринимателя есть заинтересованность в осуществлении деятельности в 

рамках утвержденной в субъекте РФ схемы на территории конкретного кластера, он должен 

будет довести имеющийся у него объект до показателей, обеспечивающих включение такого 

объекта в общую схему, дооснастить его вспомогательными сортировочными мощностями и 

перегрузочными станциями. Такое предложение он должен получить от органа власти, 

ответственного за организацию деятельности в сфере обращения с отходами.  

Закрепление отношений при согласии сторон в таком случае лучше всего осуществить 

путем заключения инвестиционного соглашения, в котором прописываются все существенные 

условия реализации проекта с учетом ключевых показателей территориальной схемы.  

При отсутствии такой заинтересованности власть должна организовывать данный 

процесс с иным инвестором.  

Второй вариант – когда перспективный опорный объект находится в государственной 

или муниципальной собственности. В данном случае преимущественное право на роль 

основного оператора в кластере должно быть предоставлено эксплуатирующей организации 

(унитарное либо иное юридическое лицо). Исчерпывающий перечень способов взаимодействия 

с властью в этом случае представлен в действующем законодательстве. Это и создание 

совместных предприятий на базе государственной или муниципальной собственности, это и 

механизм концессионного соглашения, и применимый в любом случае механизм 

инвестиционного соглашения.  

В случае если данное юридическое лицо не имеет возможности организовать систему 

обращения отходов в кластере, необходимо привлечь иного партнера.  

При отсутствии заинтересованности государства или муниципального образования 

возлагать на себя обязанности собственника должен быть решен вопрос о продаже или 

приватизации объектов сферы ТКО. В свою очередь, новому их владельцу предстоит решить с 

органами власти вопрос своего участия в построении региональной системы обращения с 

отходами (развитие ситуации, как в первом варианте).  

Третий вариант – это когда в кластере отсутствуют опорные объекты и, соответственно, 

нецелесообразно применение конструкции по созданию совместных предприятий или 

заключению концессионных соглашений.  
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В этом случае лучшим способом при строительстве новых объектов будущей 

территориальной схемы станет заключение инвестиционного соглашения через механизмы 

выбора инвестора, работающие в субъекте.  

На сегодняшний день практически все субъекты Российской Федерации имеют 

собственную нормативную базу в сфере инвестиционной деятельности, а также созданные на 

уровне субъекта коллегиальные органы (советы, комиссии) по оценке и выбору 

инвестиционных проектов, наиболее приоритетных для субъекта. Отбор инвесторов для 

построения системы обращения с отходами в будущих кластерах должен происходить с учетом 

определенных органами власти ключевых показателей комплексной системы обращения с 

отходами.  

С целью обеспечения доступности услуги при надлежащем качестве должен быть 

выбран инвестор, готовый предоставить лучшее предложение по стоимости услуги, срокам 

строительства, степени финансового участия государства и т.д.  

В случае если власть все же принимает решение строить отношения с частным 

партнером через концессию, особое внимание стоит обратить на следующие моменты.  

Участились случаи проведения конкурсов и заключения концессионных соглашений, в 

которых не ограничена стоимость объектов, которые появятся в результате реализации 

соглашения, а также предоставляются гарантии по обеспечению концессионера 

гарантированным доходом. При таком подходе система не стимулирует концессионера 

применять более эффективные технологии и механизмы. Жертвами непродуманных решений 

становятся как население региона, которое получает услугу по завышенной стоимости, так и 

власть, которая постоянно находится в зоне риска либо по компенсации недополученного 

дохода, либо по компенсации концессионеру остаточной стоимости очень дорогих и 

неэффективных объектов в случае, если он решит расторгнуть соглашение.  

При таком походе объекты по завышенной стоимости появляются в собственности 

власти в обход положений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Внедрение такой конструкции в ряде субъектов РФ уже привело к негативным 

последствиям в виде чрезмерного роста тарифов и дополнительным расходам бюджета на 

компенсацию гарантированного уровня дохода концессионера.  

Чтобы этого избежать, необходимо уходить от гарантирования дохода концессионеру, 

четко формулировать техническое задание при проведении конкурсных процедур, указывать 

предельно допустимую стоимость за комплексную услугу (с учетом разработанной 

территориальной схемы).  

Что касается положительного опыта построения комплексных систем без бюджетных 

гарантий и обязательств, следует отметить опыт работы инвесторов в Волгоградской области.  

Начиная с 2012 г., еще до внесения изменений в закон № 89-ФЗ, органы власти 

Волгоградской области, взаимодействуя с профессиональным сообществом, разработали 

территориальную схему обращения с отходами, региональную стратегию и приступили к их 

реализации. Из принятых документов инвесторам были понятны логика власти и «правила 

игры», что и позволило оправдать предпринимательские риски при вложении инвестиций в 

данную сферу.  

В настоящий момент восемь комплексных систем находятся в различных стадиях 

реализации в соответствии с согласованными с органами власти планами, в том числе четыре 

из них внедрены.  

Инвесторам дали прозрачные «правила игры», и они смогли построить систему без 

бюджетных обязательств. Работая в жестких конкурентных условиях, они вынуждены 

осуществлять поиск наиболее оптимальных технологий. Так, капзатраты на создание 

мощностей комплексной системы составляют порядка 350 рублей на 1 кубический метр в год, 

что ниже в 1,5–4 раза при построении аналогичных систем в других субъектах.  

Многие субъекты уже проявили интерес к подобному подходу в организации 

деятельности в данной сфере. Учитывая запущенность отрасли, а также непростую текущую 

экономическую ситуацию представляется, что этот подход – наиболее актуальный на 

сегодняшний момент. Как результат, население получает услугу надлежащего качества по 

доступным тарифам, а это одна из главных целей эффективной системы обращения с отходами.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ: КТО УСПЕЛ?
*
 

Опыт г. Москвы 

 
М.Е. Бабич, консультант отдела оценок в сфере транспорта, связи и экологии  
Департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России 

 

И снова… 26 сентября! 
Согласно информации, опубликованной 9 сентября текущего года на официальном сайте 

Минприроды России
1
, глава Министерства С.Е. Донской в соответствующей телеграмме, 

направленной в адрес глав ряда регионов, потребовал ускорить разработку территориальных 
схем обращения с отходами (далее — территориальная схема), отсутствие которых к январю 2017 
г. автоматически приведет к неисполнению целого ряда норм законодательства и пробуксовке 
реформы отрасли. 

В частности, отсутствие территориальных схем не позволит разработать программы в 
области обращения с отходами, запустить инвестиционные проекты, провести конкурсный отбор 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее — 
региональные операторы, ТКО). Наличие утвержденной территориальной схемы является 
обязательным условием проведения конкурсного отбора региональных операторов согласно 
Постановлению Правительства РФ от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее — Постановление № 881). 

Напомним, что в силу ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 458-ФЗ
2
 территориальные схемы 

должны быть утверждены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации не 
позднее чем в течение шести месяцев со дня вступления в силу требований к составу и содержанию 
территориальных схем. Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее — Требования), 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.03.2016 № 197, вступили в силу 26.03.2016. 
Следовательно, территориальные схемы во всех субъектах Российской Федерации должны быть 
согласованы и утверждены к 26.09.2016. 

Вместе с тем разработка территориальных схем находится в разной степени готовности. 
Так, на 09.09.2016 в Росприроднадзор поступило на согласование всего 25 территориальных схем, 
из них согласованы и готовы к утверждению — 14. Среди них — Республика Марий Эл, 
Чувашия, Красноярский и Ставропольский края, Воронежская, Ивановская, Калининградская, 
Мурманская, Омская, Ростовская, Саратовская, Тюменская области,  
г. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ. На сегодня только готовятся к проведению конкурса 
на выбор исполнителя в Республике Тыва. Завершение разработки запланировано на 2017 г. 
Подобная критическая ситуация сложилась также в других округах по нескольким регионам: в 
Тверской, Ярославской, Вологодской и Брянской областях. В этих регионах завершение разработки 
схем запланировано на конец осени текущего года. 

По словам С.Е. Донского, своевременность разработки схем будет учтена при 
распределении субвенций от экологического сбора на строительство новых мощностей по 
переработке отходов. Ежегодно на ликвидацию накопленного экологического ущерба, прежде всего 
отходов, будет поступать более 2 млрд руб., а также средства экологического сбора. В 2017 г. объем 
средств от экологического сбора составит не менее 1 млрд руб. Кроме того, в письме глава 
Минприроды России также напомнил, что с 01.01.2017 запрещается захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. 

Территориальная схема Москвы: где искать? 
Несмотря на всю сложность ситуации и постоянно меняющееся законодательство 

Правительство Москвы Постановлением от 09.08.2016 № 492-ПП (далее — Постановление  
№ 492-ПП) утвердило соответствующую территориальную схему Москвы (далее — ТСМ). 

Однако с указанной схемой не так просто ознакомиться. 
Напомним, что согласно ч. 6 ст. 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (в ред. от 03.07.2016; далее — Федеральный закон  
№ 89-ФЗ) территориальная схема должна быть опубликована в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации для всеобщего и бесплатного доступа. 

Что такое «официальный сайт субъекта Российской Федерации»? 
В действующем законодательстве указанный термин употребляется, правда, нередко 

дополняется словами в скобках — «уполномоченного органа». Таким образом, в случае отсутствия 
официального сайта субъекта Российской Федерации для публикации определенной информации и 
документов может быть использован официальный сайт уполномоченного органа. 

Поисковые системы на запрос «официальный сайт Москвы» выдают ссылки только на 
официальный сайт Мэра и Правительства Москвы — mos.ru. При этом на данном сайте 
территориальная схема отсутствует, в поиске постановление № 492-ПП найти не представляется 
возможным. Налицо нарушение законодательных требований. 

                                                 
*
Бабич М.Е. Территориальная схема обращения с отходами: кто успел?: [опыт г. Москвы] / М.Е. Бабич // 

Справочник эколога. - 2016. - № 10. -  С. 20-33 
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Кроме того, согласно подп. «а» п. 12 Постановления № 881 в состав документации об 
отборе в обязательном порядке должна быть включена ссылка на общедоступный и бесплатный 
источник опубликования территориальной схемы. Что будет включено в документацию об 
отборе региональных операторов г. Москвы? 

Постановление № 492-ПП и ТСМ можно найти в справочно-правовой системе 
«КонсультантПлюс», что не является источником официального опубликования нормативных 
правовых актов

3
. Вместе с тем официальное опубликование нормативных правовых актов является 

конституционным требованием
4
. 

Кроме того, в размещенной в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» редакции 
Постановления № 492-ПП отсутствуют графические приложения, которые более чем 
значительны для данного нормативного правового акта. 

ТСМ в полном варианте со всеми графическими материалами нам удалось найти на 
информационном сайте «Твердые бытовые отходы»

5
, что также не может быть признано 

официальным опубликованием нормативного правового акта на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации. 

Таким образом, утвержденная ТСМ должна быть опубликована в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта Российской Федерации 
или на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы для всеобщего и бесплатного доступа. 

Общее описание ТСМ 
ТСМ является одним из основных правовых актов г. Москвы в сфере обращения с 

отходами, в т.ч. с ТКО, на основе которого: 
предусматривается стратегическое планирование деятельности по обращению с отходами, 

образующимися в г. Москве, в т.ч. с ТКО (далее — отходы), определение целевых показателей 
перспективного развития отрасли обращения с отходами на период до 2025 г.; 

осуществляется деятельность регионального оператора и других операторов по обращению 
с ТКО, в целях организации деятельности указанных операторов определяются места нахождения 
источников образования отходов; 

определяются объекты сбора, накопления, утилизации, обработки, обезвреживания отходов; 
разрабатываются мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов 

размещения, захоронения, хранения, обезвреживания отходов и иных объектов, необходимых в 
области обращения с отходами, а также по предотвращению, снижению вредного воздействия 
отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Территориальная схема учитывается при установлении предельных тарифов в области 
обращения с ТКО (пп. 1.2 и 1.3 ТСМ). 

Содержание территориальной схемы Москвы 
1. Общие положения. 
2. Сведения о численности постоянно проживающего населения на территории г. Москвы. 
3. Нахождение источников образования отходов. 
4. Количество образующихся отходов. 
5. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов. 
6. Места накопления отходов. 
7. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 
8. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов. 
9. Схемы потоков отходов. 
10. Сроки пересмотра положений территориальной схемы. 
Приложение 1. Схема расположения источников образования отходов на территории  

г. Москвы. 
Приложение 2. Схема расположения мест накопления отходов на территории г. Москвы. 
Приложение 3. Схема потоков ТКО на территории г. Москвы. 
Приложение 4. Соотношение количества образующихся ТКО в зоне действия регионального 

оператора и в зоне действия государственных контрактов на оказание услуги по обращению с 
твердыми бытовыми (коммунальными) отходами. 

В целом ТСМ представляет собой сборник информационно-статистических и 
прогнозных показателей и нормативных требований. При этом графический материал, 
оформленный в четырех приложениях, отражает сложившуюся на территории г. Москвы ситуацию 
обращения с отходами согласно информационно-статистическим показателям. Однако масштаб 
изображения территории Москвы на одном листе формата А4 не позволяет оценить точность и 
корректность нанесения точек расположения источников образования и мест накопления отходов. 
Кроме того, в приложении 3 отсутствует расшифровка числовых обозначений на карте, под 
которыми, вероятнее всего, следует понимать объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию 
и размещению отходов. 

Нахождение источников образования отходов 
Согласно разд. 3 ТСМ источники образования отходов отличаются по интенсивности 

образования, по видам образования отходов и включают в себя объекты жилищного фонда, 
организации строительства, промышленности, транспорта, организации социальной, культурной 
сферы, административные, образовательные, медицинские, зрелищные, физкультурные, спортивные 
организации, организации торговли, общественного питания и многие другие объекты, в которых в 
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления образуются 
отходы. 

Источники образования отходов (91 738 объектов) делятся на две основные группы: 
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жилой сектор (45 015 объектов); 
нежилой сектор (46 723 объекта). 
В соответствии с подп. «б» п. 5 Требований раздел «Нахождение источников образования 

отходов» содержит сведения о почтовом адресе и (или) географических координатах 
источников образования отходов на территории субъекта Российской Федерации (с нанесением 
их на карту субъекта Российской Федерации). Однако в ТСМ данные сведения не указаны. 

Количество образующихся отходов 
Раздел 4 ТСМ изобилует различными терминами: «количество образующихся отходов» 

(название раздела), «оценка количества образования отходов» (п. 4.1 ТСМ) и «количество 
образования отходов за 2015 год» (название табл. 2). 

Неясно, в чем заключается оценка количества образования отходов и для чего она нужна, 
поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 13.3 Федерального закона № 89-ФЗ территориальная схема 
должна содержать данные о количестве образующихся на территории субъекта отходов по 
видам и классам опасности, а не их оценку. При этом согласно п. 4.1 ТСМ указанная оценка 
проведена на основании статистических данных, с использованием расчетных методов на 
основании удельных показателей образования ТКО. 

Вместе с тем в табл. 2 ТСМ количество образовавшихся в 2015 г. отходов указано с 
разбивкой по административным округам г. Москвы, по группам источников образования отходов 
(жилой/нежилой сектор), с дифференциацией по единицам измерения (тонны в год/куб. м в год), а 
также с указанием кода отхода по ФККО

6
 и его класса опасности. 

В таблице 3 приведены данные об усредненном морфологическом и фракционном составе 
отходов за 2015 г. Преобладающими компонентами ТКО являются: 

пищевые отходы — 24,7 %; 
бумага, картон — 24,3 %; 
стекло — 11,4 %; 
пластмассы — 16,2 %. 
Пункт 4.3 ТСМ содержит то ли нормативное требование, то ли констатацию факта. По 

стилистике написания очень похоже на санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Впрочем, вот и сам п. 4.3 ТСМ: «Твердые коммунальные отходы собираются в специализированные 
контейнеры, установленные в местах сбора отходов — на контейнерных площадках, 
оборудованных в соответствии с санитарными нормами. Вывоз твердых коммунальных отходов 
осуществляется ежедневно в соответствии с утвержденным графиком, после которого они 
поступают на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. Сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I–IV классов опасности 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на соответствующие виды деятельности». 

В таблице 4 приведены данные о количестве образования отходов производства и 
потребления (за исключением ТКО) от источника образования отходов — нежилого сектора (2015 
г.) в тоннах в год с разбивкой по административным округам г. Москвы с указанием кода отхода по 
ФККО и его класса опасности. 

При этом согласно п. 6 Требований раздел «Количество образующихся отходов» должен 
содержать данные о ежегодном образовании отходов, систематизированные по видам отходов 
согласно ФККО и их классам опасности от I до V, а также по источникам образования отходов. 
Однако в ТСМ указаны только ТКО IV–V классов опасности. 

Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов 
В разделе 5 ТСМ приведены целевые показатели, характеризующие деятельность по 

обращению с ТКО, к которым относятся: 
количество образующихся ТКО за календарный год в килограммах (тоннах); 
количество образования ТКО на душу населения за календарный год в килограммах 

(тоннах); 
количество ТКО, направляемых на захоронение и сжигание (термическое уничтожение), за 

календарный год в килограммах (тоннах); 
доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО за 

календарный год в процентах; 
доля ТКО, используемых для производства тепловой и электрической энергии, к общему 

объему отходов за календарный год в процентах; 
другие показатели, устанавливаемые в основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации, концепциях долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на соответствующие периоды, а также в федеральных и региональных 
программах в области обращения с отходами. 

Кроме того, согласно п. 5.2 ТСМ за 2015 г. и первое полугодие 2016 г. достигнуты 
следующие целевые показатели по обращению с ТКО в г. Москве: 

1) по обращению с ТКО IV класса опасности в процентах от общего объема образования 
ТКО: 

отбор вторичных материальных ресурсов — 6,73 %; 
захоронение — 56,55 %; 
обезвреживание — 9,72%, из них использовано: 
– для выработки тепловой энергии — 4,54 %; 
– для выработки электрической энергии — 5,18 %; 
2) по обращению с ТКО V класса опасности захоронение составляет 27 % от общего объема 

образования ТКО. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
В ТСМ данные о количестве образующихся ТКО за календарный год в килограммах (тоннах) 

приведены в разд. 4, данные о количестве ТКО, направленных на захоронение и обезвреживание, в т.ч. 
выработку тепловой и электрической энергии — в разд. 5, однако данные о сжигании (термическом 
уничтожении ТКО), доле утилизированных ТКО в общем объеме ТКО и количестве образования ТКО на 
душу населения за календарный год не указаны. 

При этом неясно, стоит ли сжигание (термическое уничтожение ТКО) приравнивать к 
обезвреживанию и выработке тепловой и электрической энергии? Стоит ли утилизацию 
(использование) ТКО считать равноценной отбору вторичных материальных ресурсов? 

Положения Федерального закона № 89-ФЗ позволяют утверждать, что термин 
«обезвреживание отходов» является более широким, чем понятие «сжигание отходов», а 
«утилизация отходов» включает в себя использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в т.ч. 
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация). При этом обезвреживание 
отходов включает не только их сжигание, но и обеззараживание на специализированных 
установках. 

В пункте 5.3 ТСМ указаны прогнозные показатели по обезвреживанию, утилизации и 
размещению отходов. 

В частности, планируемое снижение объема ТКО, подлежащих полигонному захоронению, 
в процентах от общего объема образования ТКО должно составить: 

к 2020 г.: 
– IV класса опасности — до 50 %; 
– V класса опасности — до 25 %; 
к 2025 г.: 
– IV класса опасности — до 40 %; 
– V класса опасности — до 20 %. 
Несмотря на то, что Требования вступили в силу 26.03.2016 и имеют приоритет по 

отношению к комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами 
в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298 (далее 
— Стратегия), разработчики ТСМ почему-то решили сослаться именно на Стратегию, не заметив 
при этом Требования. 

Вместе с тем п. 7 Требований содержит несколько иные указания по заполнению разд. 7. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
[…] 
7. Раздел «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов» 

содержит данные: 
а) об установленных в субъекте Российской Федерации целевых показателях по 

обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и о достигнутых значениях указанных 
целевых показателей

7
 (на дату утверждения территориальной схемы); 

б) о доле утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, 
образовавшихся в процессе производства и потребления (процентов), суммарно и с разбивкой по видам 
и классам опасности отходов; 

в) о доле отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в 
процессе производства и потребления (процентов), с разбивкой по видам и классам опасности 
отходов. 

[…] 

Места накопления отходов 
Раздел 6 ТСМ содержит, по нашему мнению, самые строгие, но весьма прогрессивные 

требования. 
Пункты 6.1 и 6.2 опять же являются то ли констатацией факта, то ли нормативным 

требованием. В частности, установлено, что сбор и накопление ТКО на территории г. Москвы 
производится в местах накопления отходов в контейнеры, установленные на специально 
оборудованную контейнерную площадку. 

Контейнерная площадка является местом первичного сбора отходов. Требования к 
контейнерным площадкам отражены в нормативных и технических документах (СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест»

8
). 

Далее идут нормативные требования: «Для защиты от атмосферных осадков контейнерные 
площадки должны быть оборудованы навесом. Также контейнерные площадки должны иметь 
ограждение и твердое водонепроницаемое покрытие для недопущения загрязнения прилегающей 
территории. К контейнерным площадкам должен быть обеспечен удобный подъезд для обеспечения 
вывоза ТКО». 

Примечательно, что в табл. 5 ТСМ есть отдельная графа «Из них требуют реконструкции 
(устройство ограждения и/или навеса)», которая относится к местам накопления ТКО. 
Следовательно, далеко не все места накопления ТКО в Москве соответствуют перечисленным выше 
СанПиН. 

Весьма прогрессивны положения п. 6.3 ТСМ. Так, на контейнерной площадке размещается 
(или должна размещаться?) информация: 
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уникальный идентификационный номер контейнерной площадки (ID); 
наименование и контактная информация собственника (правообладателя) контейнерной 

площадки; 
наименование организации, осуществляющей сбор и вывоз ТКО; 
график вывоза ТКО. 

КСТАТИ 
Интересно, в какой базе, каком реестре или на каком сайте можно будет воспользоваться 

идентификационным номером контейнерной площадки (ID), кто его присваивает и для чего? Ведь 
создание территориальной схемы в виде электронной модели согласно п. 13 Требований является делом 
добровольным. Однако именно в такой схеме может пригодиться ID контейнерной площадки для ее 
поиска на карте региона и всех связанных с ней данных. 

Впрочем, весь графический материал ТСМ из приложений 1–4 неплохо было бы нанести на 
интерактивную карту с возможностью поиска по различным реквизитам: ID, географическим 
координатам, наименованию оператора и т.д. 

Кроме того, согласно п. 8 Требований раздел «Места накопления отходов» должен 
содержать данные о нахождении мест накопления отходов (с нанесением их на карту субъекта 
Российской Федерации). При этом наличие сведений о географических координатах мест 
накопления отходов в территориальной схеме не является обязательным. 

Что касается остальных пунктов, то указанная информация может быть использована и без 
каких-либо сложных программных продуктов. Необходимо лишь дополнить раздел пунктом о 
контактной информации организации, осуществляющей сбор и вывоз ТКО. Тогда каждый житель 
многоквартирного дома (далее — МКД) может набрать указанный телефонный номер и уточнить, 
по какой причине вывоз ТКО не был произведен по графику. Разумное и эффективное решение 
«мусорных проблем». 

В соответствии с пп. 6.4 и 6.5 ТСМ на контейнерной площадке размещаются 
специализированные контейнеры (бункеры) для сбора ТКО. Количество и объем контейнеров 
(бункеров), подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования ТКО. Размер 
площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз ТКО 
с контейнерных площадок г. Москвы осуществляется ежедневно в соответствии с графиком вывоза. 
Сбор крупногабаритных отходов производится в контейнеры (бункеры) для крупногабаритных 
отходов. 

Примечательно, что ТСМ устанавливает более жесткие требования, чем п. 2.2.1 СанПиН 
42-128-4690-88: 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ САНПИН 42-128-4690-88 
[…] 
2.2.1. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена 

возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года
9
 (при 

температуре –5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой 
температуре — свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном 
пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными 
учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 

[…] 

В таблице 5 ТСМ приведена информация о контейнерных и бункерных площадках, а также 
площадках для выкатных контейнеров с разбивкой по административным округам г. Москвы, по 
группам мест накопления отходов (придомовая территория/вне придомовой территории), с 
дифференциацией по объему контейнеров и бункеров. 

Пункты 6.6–6.14 представляют собой требования по обращению с ТКО, в частности 
требования к хранению и накоплению ТКО. 

Следует отметить, что в силу абз. 16 и 17 ст. 6 Федерального закона № 89-ФЗ к 
полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относятся: 

организация деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО; 

утверждение порядка сбора ТКО (в т.ч. их раздельного сбора). 
Пунктами 6.13 и 6.14 ТСМ устанавливается, что раздельный сбор ТКО предусматривает их 

разделение по компонентам ТКО и складирование отсортированных ТКО в контейнеры для 
соответствующих компонентов ТКО. При раздельном сборе ТКО выделяются полезные 
компоненты, подлежащие утилизации. 

Минимальный перечень полезных компонентов, подлежащих раздельному сбору: 
бумага; 
пластик; 
стекло. 
Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
Положительным моментом можно считать то, что Правительством Москвы официально 

опубликован перечень организаций, которые несут ответственность за обращение с ТКО на 
территории г. Москвы. 

В пункте 7.2 ТСМ даже специально подчеркивается, что объекты обращения с отходами 
относятся к объектам жизнеобеспечения городов и населенных пунктов и классифицируются как 
сооружения особо высокого уровня ответственности. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Действующий ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения» (далее — ГОСТ 27751-2014) термином 
«сооружения особо высокого уровня ответственности» не оперирует. Уровень ответственности 
согласно ГОСТ 27751-2014 может быть повышенным, нормальным и пониженным. 

Термин «особо высокий уровень ответственности» употребляется в ГОСТ Р 54257-2010 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения и требования», который был отменен с 01.07.2015 в связи с принятием 
и введением в действие ГОСТ 27751-2014. 

Объекты обращения с отходами на территории г. Москвы разделены на две группы: 
объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО (табл. 6 ТСМ); 
объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и 

потребления (за исключением ТКО) (табл. 7 ТСМ). 
По всем объектам указаны наименование, адрес, производительность по приему отходов (в 

тоннах в год), вид и класс опасности принимаемых отходов, а также вид деятельности (термическое 
обезвреживание, сортировка, перегрузка, очитка сточных вод, обезвреживание осадка 
промливневого стока и пр.). Однако отсутствует номер лицензии, на основании которой указанные 
в табл. 6, 7 ТСМ предприятия осуществляют свою деятельность. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
[…] 
9. Раздел «Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов» 

содержит: 
а) наименования расположенных на территории субъекта Российской Федерации объектов по 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 
б) сведения о почтовом адресе

10
 и (или) географические координаты местонахождения 

объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (с нанесением их на карту 
субъекта Российской Федерации); 

в) данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам 
опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а 
также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных 
отходов. 

[…] 

В ТСМ отсутствует схема, на которой указаны объекты обращения с отходами на 
территории г. Москвы. В приложении 3 к ТСМ есть числовые обозначения, однако корректное их 
соотнесение с перечнями объектов, представленными в табл. 6 и 7, невозможно. Каких-либо 
комментариев по этому вопросу в ТСМ нет. 

Кроме того, в ТСМ не проведена дифференциация принимаемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения и уже обработанных, утилизированных, обезвреженных и 
размещенных отходов по видам и классам опасности. Вид деятельности, указанный в последней 
графе табл. 6 и 7, требуемой классификации не соответствует. 

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов 

Раздел 8 ТСМ отражает объемы ТКО, направляемые на обработку (сортировку), 
утилизацию, обезвреживание, размещение с разбивкой по группам однородных отходов (ТКО, 
отходы строительства и ремонта, отходы грунта при проведении земляных работ и пр.). 

Таблица 8 ТСМ полностью соответствует п. 10 Требований. 
Схемы потоков отходов 
В зону деятельности регионального оператора входят все источники образования ТКО, 

места их сбора и накопления в Южном, Троицком и Новомосковском административных округах г. 
Москвы, а также источники образования ТКО, места их сбора и накопления в Центральном, Юго-
Западном, Западном, Северо-Западном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном 
и Зеленоградском административных округах г. Москвы, за исключением ТКО, образующихся в 
МКД (за исключением нежилых помещений), в которых оказание услуги по обращению с твердыми 
бытовыми (коммунальными) отходами осуществляется подрядчиками, исполнителями по 
государственным контрактам на оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами, заключенным в рамках проведения эксперимента по обращению с 
твердыми бытовыми (коммунальными) отходами и крупногабаритным мусором (далее — 
государственные контракты). 

НА ЗАМЕТКУ 
Учет объема и массы ТКО на основании соответствующих договоров осуществляется 

региональным оператором согласно Правилам коммерческого учета объема или массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505. 

При осуществлении сбора ТКО в других предназначенных для их сбора емкостях 
региональный оператор определяет места сбора и накопления ТКО, время сбора, а также вправе 
устанавливать требования к емкостям, используемым для накопления ТКО. 

Контейнеры для ТКО предоставляются потребителям региональным оператором либо 
лицами, осуществляющими деятельность по транспортированию ТКО, в соответствии с 
договорами, заключенными с региональным оператором. Контейнеры для ТКО по соглашению 
сторон могут быть предоставлены лицом, осуществляющим управление МКД, органами 
государственной власти и местного самоуправления, иными лицами. 
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Время вывоза ТКО определяется региональным оператором, который обязан 
проинформировать о графике вывоза ТКО их собственника. Другими словами, жильцы МКД 
должны иметь возможность ознакомиться с указанным графиком, данная информация должна быть 
размещена в т.ч. на соответствующих контейнерных площадках. 

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявкам потребителей услуги по 
обращению с ТКО, направляемым региональному оператору. Крупногабаритные отходы могут быть 
самостоятельно доставлены потребителем указанной услуги непосредственно на площадку для их 
сбора. Эксплуатация таких площадок и вывоз поступивших на них крупногабаритных отходов 
обеспечивается региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

Региональный оператор при изменении нахождения источников образования отходов, 
количества образующихся отходов, целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и 
размещению отходов, мест накопления отходов, объектов по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов, баланса количественных характеристик образования, 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, схемы потоков отходов информирует 
о таких изменениях уполномоченный орган исполнительной власти г. Москвы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства. 

КСТАТИ 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 485-ПП «О 

проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного 
административного округа города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства 
Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП» в МКД, расположенных на территории Юго-Западного 
административного округа г. Москвы проводится эксперимент по обращению с твердыми бытовыми 
отходами и крупногабаритным мусором, действие которого распространено также на территории 
Центрального, Северо-Западного, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Юго-
Западного, Западного и Зеленоградского административных округов г. Москвы. 

В рамках эксперимента в соответствии с условиями заключенных государственных 
контрактов исполнители по государственным контрактам оказывают услугу по обращению с 
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором. 

МКД, в которых услугу по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 
оказывают подрядчики, исполнители по государственным контрактам, не входят в зону деятельности 
регионального оператора (за исключением нежилых помещений в таких МКД). 

Как мы указывали выше, создание территориальной схемы в виде электронной модели 
согласно п. 13 Требований является делом добровольным. При этом схема потоков отходов была бы 
более репрезентативной именно на интерактивной карте. Кроме того, данная схема должна 
называться именно схемой потоков отходов, а не схемой потоков ТКО, как это сделано в 
приложении 3 к ТСМ. 

Сроки пересмотра положений территориальной схемы 
Пересмотр положений ТСМ осуществляется не реже одного раза в год с учетом требований 

Правил определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 269. 

1
mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=145112 

2
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2015). 

3
Подробнее см.: 

– Бабич М.Е. Лицензирование деятельности по обращению с отходами: проблемы 
правоприменения // Справочник эколога. 2016. № 7. С. 36 (profiz.ru/eco/7_2016/licenz_problemy); 

– Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект): 
монография. М.: Юриспруденция. 2015. 192 с.; 

– Червяковский А.В. Печатное и электронное официальное опубликование нормативных 
правовых актов // Современное право. 2011. № 3. С. 8–11. 

4
Так, согласно ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Кроме того, на основании п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия» (в ред. от 03.03.2015) в соответствии с упомянутым конституционным положением суд не 
вправе основывать свое решение на неопубликованных нормативных актах, затрагивающих права, 
свободы, обязанности человека и гражданина. 

Подробнее см.: Бабич М.Е. Лицензирование деятельности по обращению с отходами: проблемы 
правоприменения // Справочник эколога. 2016. № 7. С. 25 (profiz.ru/eco/7_2016/licenz_problemy). 

5
solidwaste.ru/docs/view/943.html 

6
Федеральный классификационный каталог отходов утвержден Приказом Росприроднадзора от 

18.07.2014 № 445 (в ред. от 03.06.2016). 
7
Здесь и далее выделено автором. 

8
Далее — СанПиН 42-128-4690-88. 

9
Здесь и далее выделено автором. 

10
Здесь и далее выделено автором. 
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ОТХОДОВ 

 

                                                 
*
 Доклад Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об итогах деятельности  

в 2016 году и приоритетных задачах на 2017 год // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. — http://rpn.gov.ru (дата обращения: 24.04.2017). — Материалы приводятся 

выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье.  
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