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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:
Административный центр сельского поселения, муниципального района, муниципального
округа, городского округа - населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и
сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального
образования.
Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания,
захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской
Федерации – соотношение количества образовавшихся твёрдых коммунальных отходов и
количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие
субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для
последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.
Биологические отходы – трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и
мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного
происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах,
хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и
других объектах, другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения.
Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой
классификации отходов.
Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу
жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.
Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов,
не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей
среды) – государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг
окружающей среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе
компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них
процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды.
Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким
признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу,
агрегатному состоянию и физической форме).
Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных
зданий, и т.п.
Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии,
свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую
среду.
Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твёрдых коммунальных отходов,
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения
контейнеров и бункеров.
Крупногабаритные отходы (мусор) – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах.
Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические,
биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе
осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по
производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных
организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских
клеточных продуктов.
Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район,
муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением,
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.
Муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за
исключением случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом), не являющихся
муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий,
объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в
целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях
их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Населенный пункт – застроенную территорию, въезды на которую и выезды с которой
специально обозначены соответствующими знаками или которая каким-либо иным образом
определена в национальном законодательстве.
Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной
деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей
среды.
Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов – среднее количество твёрдых
коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.
Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и
химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием
твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных
энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их
сортировку, разборку, очистку.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище,
отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты
захоронения отходов.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке
участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.
Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для обезвреживания отходов.
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной
способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут
представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной
среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
Оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых
коммунальных отходов.
Органические отходы – биологически разлагаемые садовые и парковые отходы, пищевые и
кулинарные отходы, образующиеся в домовладениях, на предприятиях общественного питания и
на предприятиях розничной торговли, а также сходные с ними по составу отходы, образующиеся
на предприятиях по переработке пищевых продуктов.
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее также
– региональный оператор) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые
образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно-гигиенических
мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и
включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке
коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.
Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.
Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Среднее расстояние транспортирования отходов первого плеча - Среднее расстояние
транспортирования отходов от источника образования или накопления отходов до объекта по
обращению с отходами без осуществления сортировки.
Среднее расстояние транспортирования отходов второго плеча - Среднее расстояние
транспортирования отходов от перегрузки или сортировки до объекта, на котором осуществляется
обезвреживание или захоронение отходов.
Средняя плотность твёрдых коммунальных отходов – отношение установленного годового
норматива накопления в объёмных показателях к годовому нормативу накопления по массе.
Строительные отходы – отходы, образующиеся при строительстве, реконструкции, текущем
(отходы линолеума, рамы, дверные коробки и др.) и капитальном (бой и лом кирпича, бетона,
бетонные блоки (работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и
коммуникационных конструкций, пришедших в негодность в результате эксплуатации) ремонте,
сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожномостового хозяйства.

Схема потоков отходов – графическое отображение движения отходов от источников их
образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения
отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, включает в себя
графические обозначения мест, количество образующихся отходов, количество объектов,
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.
Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.
Территориальная схема обращения с отходами — текстовые, табличные и графические
описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы организации и
осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению образующихся на территории субъекта Российской Федерации и
(или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов.
Транспортирование отходов – перевозка отходов автомобильным, железнодорожным,
воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской
Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая
вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя
или юридического лица либо предоставленного им на иных правах.
Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых
коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных
энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки,
соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (энергетическая утилизация).
Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
Электронная модель территориальной схемы – информационная система, включающая в себя
базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения,
актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и
осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории субъекта Российской
Федерации, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.
Принятые сокращения:
ВМР – вторичные материальные ресурсы.
ГО – городской округ.
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов.
ИЖС – индивидуальные жилые строения.
КГО (КГМ) – крупногабаритные отходы (мусор).
КПОО – комплекс по обращению с отходами.
МКД – многоквартирные дома.
МО – муниципальное образование.
н/д – нет данных.

пгт – поселок городского типа
ТКО – твердые коммунальные отходы.
ФККО – федеральный классификационный каталог отходов.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, на территории Красноярского края (далее - территориальная схема) разработана в целях
организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Красноярского
края, в соответствии законодательством Российской Федерации:
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ;
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
Федеральным законом 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»;
Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Основами государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации
30.04.2012;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491;
Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1073 «О порядке
взимания экологического сбора»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269;
Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их
реализацией, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424;
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505;
Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 05.09.2016 № 881;
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641»;
Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки
территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О
разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в
области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;
Критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398;
Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3721-р;
Нормативами утилизации отходов от использования товаров на 2021 год, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3722-р;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Термины и определения (введен постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 28.12.2001 № 607-ст);
ГОСТ Р 52105-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы
переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения;
ГОСТ Р 56195-2014. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления
многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбора и вывоза бытовых
отходов. Общие требования;
Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в
Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298;
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами»;
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов».
Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает достижение целей
государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:
- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования
отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов.
Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов,
обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных
технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования
деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества
образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.
В ходе разработки территориальной схемы:
- собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах
накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках
движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на
01.01.2020 года;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий
реализации территориальной схемы на каждый год её реализации с учетом динамики
отходообразования;
- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и
отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчета
оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, их
технических характеристик, и направлений транспортирования отходов.

