РАЗДЕЛ 3. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
3.1. Наименования источников образования отходов на территории Красноярского края
Источник образования отходов - объект капитального строительства, временное
сооружение и (или) другой объект, в т.ч. незавершенный строительством (строительными
работами) объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или)
неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или
нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.
Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений Министерства
экологии и рационального природопользования Красноярского края, органов местного
самоуправления, организаций, осуществляющих вывоз отходов на территории Красноярского
края.
При формировании перечня источников образования отходов были заданы следующие
условия: здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания,
строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на
которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные,
дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.
Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые
постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного
муниципального образования могут объединяться в одну группу. Садовые, огородные, дачные
участки, относящиеся к одному некоммерческому партнерству, объединяются в группу садовых
участков.
Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования твердых
коммунальных отходов в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном
доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания и
оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения
или его представителем.
В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько видов
отходов. Виды отходов классифицируются в соответствии с Федеральным классификационным
каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22.05.2017 № 242 (далее – ФККО).
В соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733 к
твердым коммунальным отходам (далее – ТКО) относятся все виды отходов подтипа отходов
«Отходы коммунальные твердые» (код 73100000000), а также другие отходы типа отходов
«Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении
услуг населению» (код 73000000000) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы
отходов указано, что отходы относятся к ТКО.
Количество ТКО, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма
количества ТКО, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.
3.2. Сведения о почтовом адресе и (или) географических координатах источников
образования отходов на территории Красноярского края с нанесением их на карту
Красноярского края
В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов
присваиваются географические координаты в системе WGS84. В электронной модели
территориальной схемы обращения с отходами (далее – электронная модель) осуществлена
привязка источников образования ТКО к объектам, отмеченным на карте Красноярского края с
указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов),
вида источника и количества образующихся ТКО; иных видов отходов, не относящихся к ТКО – с
указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов),

вида деятельности источника и количества образующихся отходов.
Реестр источников образования ТКО, в части населения Красноярского края,
сгруппированный по муниципальным образованиям с указанием их географических координат,
представлен в приложении А1 и электронной модели.
3.3. Наименования поселений на территории, которых в результате жизнедеятельности
населения образуются ТКО
Наименования поселений и городских округов, на территории которых находятся
источники образования ТКО представлены в приложении А2.
Источники образования отходов, не относящиеся к ТКО по видам экономической
деятельности представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Источники образования отходов, не относящиеся к ТКО по видам экономической
деятельности
Вид экономической деятельности
Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства
Отходы от добычи полезных ископаемых
Отходы обрабатывающих производств
Отходы потребления, производственные и непроизводственные
Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов
Отходы строительства и ремонта
Отходы при выполнении прочих видов деятельности
Итого:

Количество
источников
78
53
592
1686
390
186
387
652
4024

3.4. Сведения о местах нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы
В приложении А3 приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не относящихся к
ТКО с указанием массы образующихся отходов, составленный на основании отчетности
2-тп (отходы). В связи с отсутствием информации за 2020 год, в таблице представлена
информация за 2017 год.

