
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения 

к проекту территориальной схемы обращения с отходами города Москвы (ТСОО) 
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1 Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

№ 110111/17 

от 14.12.2021 

От 14.12.2021 

№ 01-01-11-

6105/21 

1. Проект территориальной схемы не 

содержит исчерпывающих данных о 

производственной мощности на 

существующих объектах обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов. 

2. Информация об объектах, 

расположенных на территории города 

Москвы, приведена в Приложении 6 и 

Приложении 7 к проекту территориальной 

схемы. Представленная информация о 

применяемых технологических решениях 

не в полной мере характеризует процессы 

обращения с отходами. 

3. Проект территориальной схемы не 

содержит информации о состоянии 

объектов, включая информацию об 

оставшемся сроке службы для 

мусоросжигательных заводов и мощности 

(фактической и проектной) для объектов 

сортировки ТКО. 

 

 

4. Проект территориальной схемы не 

включает раздел «Данные о планируемом 

строительстве, реконструкции, выведении 

из эксплуатации объектов обработки, 

1. Исчерпывающая информация о 

действующих на территории Москвы 

объектах обращения с отходами 

приведена в Приложениях 6 и 7 к 

проекту ТСОО. 

 

2. Информация о технологических 

решениях на объектах представлена в 

объеме, полученном от организаций, 

эксплуатирующих указанные объекты. 

 

 

 

 

3. Информация об оставшемся сроке 

службы для мусоросжигательных 

заводов приведена в Приложении 7 к 

территориальной схеме. Информация о 

фактической и проектной мощности 

объектов обработки твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

приведена в Приложении 6 к ТСОО. 

 

4. Проект ТСОО содержит раздел 

«Информация, предусмотренная 

пунктом 13 постановления 

Правительства Российской Федерации 

(ПП РФ) от 22.09.2018 № 1130. 
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утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов». 

5. В проекте территориальной схемы 

отсутствует информация об источниках 

образования медицинских отходов, 

объемах их образования и объектах 

обеззараживания и обращения с 

медицинскими отходами. 

 

 

 

 

 

6. При внесении изменений в проект 

территориальной схемы просим 

оперативно актуализировать 

соответствующие сведения в электронной 

модели Федеральной схемы. 

 

7. Полагаем целесообразным включить в 

раздел «Места накопления отходов» 

проекта территориальной схемы создание 

отдельных от мест накопления твердых 

коммунальных отходов пунктов сбора 

крупногабаритного мусора, бытовой, 

электронной техники и отработанных 

элементов питания с последующей 

передачей на утилизацию только 

специализированным организациям, 

обеспечивающим глубокую переработку 

таких отходов, а также максимально 

 

 

5. Проект территориальной схемы 

содержит информацию об обращении 

со всеми видами отходов в рамках 

89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее – Закон №89) в 

объеме, предусмотренном ПП РФ 

от 22.09.2018 № 1130. Отношения в 

области обращения с медицинскими 

отходами не регулируются 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

 

6. Вопросы внесения данных в 

электронную модель ФСОО 

регулируются ПП РФ от 25.12.2019 

№ 1814 и выходят за рамки 

полномочий ДЖКХ. 

 

7. Не предусмотрено требованиями 

ПП РФ от 22.09.2018 № 1130. Места 

накопления отходов вносятся в 

электронные паспорта благоустройства 

дворовых территорий. Порядком 

накопления ТКО (постановление 

Правительства Москвы (ППМ) 

от 27.10.2020 № 1813-ПП) допускается 

возможность временной установки на 

дворовой территории в месте 

проведения строительных работ 

бункера для накопления КГО. Также 

порядком накопления предусмотрена 
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возможное извлечение полезных 

компонентов. 

возможность раздельного накопления 

групп однородных отходов по 

инициативе потребителя. 

2 Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

№ ДПР-3-

27752/21 от 

14.12.2021 

01-01-11-

6105/21 ДСП 

от 14.12.2021 

1. В таблице 15 «Прогнозные значения 

предельных тарифов регионального 

оператора по обращению с ТКО, руб. за 

куб. м» проекта ТСОО приведены 

прогнозные значения тарифов 

регоператора на 2022-2031 гг. с учетом 

установленного Департаментом единого 

тарифа регоператора на 2022 год в 

размере 839,23 руб./куб.м и ежегодной 

индексации тарифа в пределах 3,8-4,0%.  

Вместе с тем согласно заключенным ГУП 

«Экотехпром» договорам на оказание 

комплексной услуги по обращению с 

ТКО, стоимость которых составляет 97% 

в составе необходимой валовой выручки 

регоператора, ежегодная индексация 

стоимости комплексной услуги 

предусмотрена в размере 1,65%. 

С учетом ежегодной индексации 

стоимости комплексной услуги в размере 

1,65%, собственных расходов 

регоператора в размере 4,00% согласно 

Прогнозу социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также 

потоков ТКО по проекту ТСОО таблицу 

15 проекта ТСОО целесообразно 

изложить в следующей редакции: 

 

Учтено. 
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3 Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

№АА-10-02-

27/43668 от 

13.12.2021 

от 14.12.2021 

№ 01-01-06-

3402/21 

1. Информация в разделе «Нахождение 

источников образования отходов» 

проекта территориальной схемы сведения 

об источниках образования представлены 

не в соответствии с пунктом 6 Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разделы «Нахождение источников 

образования отходов», «Количество 

образующихся отходов», «Баланс 

количественных характеристик 

образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов» 

проекта территориальной схемы не 

учитывают данные об отходах 

производства и потребления, в том числе 

ТКО, представленные в статистической 

отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 

2020 год и размещенные на официальном 

сайте Росприроднадзора в разделе 

«Деятельность», подразделе 

«Регулирование в сфере обращения с 

отходами» во вкладке «Справочная 

информация». 

 

3. Раздел «Целевые показатели по 

обезвреживанию, утилизации и 

1. Информация в разделе «Нахождение 

источников образования отходов» 

проекта территориальной схемы 

полностью соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ 

от 22.09.2018 № 1130. Сведения о 

наименовании источников и их 

местоположении отражены как в 

текстовой части территориальной 

схемы, так и в электронной модели, 

являющейся неотъемлемой частью 

ТСОО. 

2. Указанные разделы проекта 

территориальной схемы содержат 

данные в соответствии со 

статистической отчетностью 2-ТП 

(отходы) за 2020 год. Сведения 

содержатся в таблицах 3 и 8 проекта 

ТСОО, а также в Приложениях 2, 3, 4 и 

8 к проекту ТСОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проектом ТСОО не предполагается 

осуществления обезвреживания ТКО. 
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размещению отходов» проекта 

территориальной схемы не содержит 

данных о доле обезвреженных ТКО в 

общем количестве образованных ТКО 

(процентов) и о доле обезвреженных и 

утилизированных отходов в общем 

количестве образованных отходов I-V 

классов опасности (процентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Раздел «Места накопления отходов» 

проекта территориальной схемы не 

содержит графического отображения мест 

накопления отходов в соответствии со 

схемами размещения мест (площадок) 

накопления ТКО и реестрами мест 

(площадок) накопления ТКО. 

 

5. Раздел «Места нахождения объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания 

отходов и объектов размещения отходов, 

включенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов» проекта 

территориальной схемы, содержит 

Целевые показатели доли 

обезвреженных ТКО в общем 

количестве образованных ТКО в 

городе Москве не установлены. В 

соответствии с положениями ст. 1 

Закона №89, с учётом 

предусмотренного ТСОО направления 

ТКО на мусоросжигательные заводы 

исключительно после извлечения из 

них полезных компонентов на объектах 

обработки, такие потоки ТКО учтены в 

доле утилизированных ТКО. 

Информация о доле обезвреженных и 

утилизированных отходов в общем 

количестве образованных отходов 

содержится в абзаце 2 страницы 47 

проекта территориальной схемы. 

 

4. Графическое отображение мест 

накопления отходов приведено в 

электронной модели территориальной 

схемы, являющейся ее неотъемлемой 

частью. 

 

 

 

5. Не содержит замечаний и 

предложений. Сведения о 

мусороперегрузочных станциях были 

приведены в проекте территориальной 

схемы справочно (сверх 

установленных требований), в целях 
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информацию о мусороперегрузочных 

станциях, при этом Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» термин и 

требования к мусороперегрузочным 

станциям не установлены. 

 

6. Раздел «Баланс количественных 

характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов» проекта территориальной схемы 

не содержит информации о количестве 

отходов, поступивших из других 

субъектов Российской Федерации для 

последующих обработки, утилизации, 

обезвреживания. 

 

7. В разделе «Схема потоков отходов от 

источников их образования до объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания 

отходов и объектов размещения отходов, 

включенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов» схема 

потоков ТКО не содержит сведений о 

конкретных объектах обращения с 

отходами, расположенными за пределами 

города Москвы. Отсутствие конкретных 

объектов обращения с отходами, 

расположенными за пределами города 

Москвы, затруднит выполнение 

региональным оператором в области 

обращения с отходами схемы потоков 

наиболее полного отражения 

информации обо всех объектах, 

расположенных на территории города 

Москвы, в схеме потоков не отражены. 

 

 

 

6. Ввоз на территорию города Москвы 

отходов, не являющихся вторичными 

материальными ресурсами, 

запрещается согласно части 4 статьи 9 

Закона города Москвы от 30.11.2005 

№ 68 и не предусмотрен ТСОО. 

 

 

 

 

7. Сведения в разделе «Схема потоков 

отходов от источников их образования 

до объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания отходов и объектов 

размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов 

размещения отходов» полностью 

соответствуют требованиям ПП РФ 

от 22.09.2018 № 1130, предусматрива-

ющим графическое отображение 

движения отходов в границах 

территории субъекта Российской 

Федерации. 
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отходов от источников их образования до 

объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания отходов и объектов 

размещения отходов. 

 

8. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 

2314 утверждены Правила обращения с 

отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде. В соответствии с 

пунктом 11 указанных Правил сбор 

отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей осуществляют операторы в 

местах накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, информация о 

которых должна быть отражена в 

территориальной схеме обращения с 

отходами субъекта Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учтено. В соответствии со ст. 14.1 

Федерального закона № 89-ФЗ 

с 1 марта 2022 года федеральный 

оператор по обращению с отходами I и 

II классов опасности на территории 

Российской Федерации (ФГУП 

«ФЭО», являющееся предприятием 

Госкорпорации «Росатом») 

осуществляет деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I и II классов 

опасности самостоятельно или с 

привлечением операторов по 

обращению с отходами I и II классов 

опасности на основании договоров 

оказания услуг по обращению с 

отходами I и II классов опасности и в 

соответствии с федеральной схемой 

обращения с отходами I и II классов 

опасности. 

В рамках реализации распоряжения 

Правительства Москвы от 19.05.2010 

№ 949-РП в городе Москве за счет 

бюджетных средств создана 

централизованная система сбора, 

транспортирования и переработки 
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9. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

02.12.2021 № 2181 в территориальную 

схему обращения с отходами субъекта 

Российской Федерации необходимо 

включать информацию о необходимом 

количестве контейнеров и бункеров в 

соответствующей зоне деятельности 

регионального оператора, данные о 

количестве контейнеров и бункеров, 

планируемых к приобретению 

региональным оператором и по годам. 

отработанных ртутьсодержащих 

люминесцентных и компактных 

люминесцентных ламп, являющихся 

отходами 1-го класса опасности.  

Прием управляющими организациями 

отработанных ртутьсодержащих 

люминесцентных и компактных 

люминесцентных ламп от населения 

города Москвы осуществляется 

бесплатно в более 900 пунктах. 

Информация о таких пунктах 

размещена на Портале открытых 

данных Правительства Москвы 

(data.mos.ru). 

 

9. В проект ТСОО включены сведения 

о количестве емкостей для накопления 

отходов, полученные в ходе 

исследовательских работ по 

актуализации ТСОО в 2021 году, 

общественные обсуждения ТСОО 

начаты 29.11.2021, до даты принятия 

ПП РФ от 02.12.2021 № 2181. 

4 

Прокуратура 

Троицкого и 

Новомосковского 

административных 

округов г.Москвы 

От 10.12.2021 

№ 7-08-

2021/758-21-

20450065 

От 10.12.2021 

№ 01-01-08-

7922/21 

Рассмотреть вопрос об исключении из 

перечня мест нахождения объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания 

отходов и объектов размещения отходов – 

Отклонено. Объект обработки отходов 

включен в ТСОО в соответствии с ПП 

РФ от 22.09.2018 № 1130 на основании 

наличия у оператора объекта 



№ 

п/п 

Заинтересованное 

лицо 

№ и дата 

обращения/ 

письма 

(исходящее) 

№ и дата 

обращения 

/письма 

(входящее) 

Содержание (описание) замечаний и 

предложений, поступивших в ходе 

общественных обсуждений 

Комментарий 

участка, расположенного по адресу: 

г.Москва, п.Краснопахорское 

действующей лицензии от 01.06.2018 

№ 07775. 

5 
гражданин РФ 

Грудолов С.А. 

06.12.2021 (по 

электронной 

почте) 

от 06.12.2021 

№ 01-01-10-

64347/21 

1. Отсутствие конкретики в части вывоза 

мусора в другие регионы с указанием 

компании, места вывоза и объемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отсутствие «графических 

отображений», предусмотренных 

постановлением Правительства № 1130. 

 

 

 

 

 

3. Отсутствие обоснования/комментариев 

предпосылок касательно к снижению 

объемов ТБО к 2029 с 8,5 млн.тонн, 

предусмотренных действующей 

тер.схемой до 6,8 млн.тонн в год в схеме 

выносимой на обсуждение. 

1. Сведения в разделе «Схема потоков 

отходов от источников их образования 

до объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания отходов и объектов 

размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов 

размещения отходов» полностью 

соответствуют требованиям ПП РФ 

от 22.09.2018 № 1130, предусматрива-

ющим графическое отображение 

движения отходов в границах 

территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

2. Все графические данные, 

предусмотренные требованиями 

постановления Правительства РФ от 

22.09.2018 № 1130, представлены в 

электронной модели ТСОО, 

являющейся ее неотъемлемой частью, 

и доступной по ссылке, приведенной в 

ТСОО. 

3. В соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ 

от 22.09.2018 № 1130 при разработке 

территориальной схемы использованы 

в том числе нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов, 

установленные в соответствии с 

постановлением Правительства 



№ 

п/п 

Заинтересованное 

лицо 

№ и дата 

обращения/ 

письма 

(исходящее) 

№ и дата 

обращения 

/письма 

(входящее) 

Содержание (описание) замечаний и 

предложений, поступивших в ходе 

общественных обсуждений 

Комментарий 

Российской Федерации от 4 апреля 

2016 г. № 269 «Об определении 

нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов». Расчетные 

показатели массы и объёма 

образующихся ТКО получены с 

применением нормативов накопления 

ТКО, актуализированных распоря-

жением Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы (ДЖКХ) от 29.09.2021 г. 

№ 01-01-14-194/21 «О внесении 

изменений в распоряжение 

Департамента от 27.11.2019 г. 

№ 01-01-14-513/19». 

6.1 Елькин А.В. 
От 08.12.2021 

№ б/н 

От 08.12.2021 

№ 01-01-10-

64846/21 

Необходимо предоставить информацию 

обо всех ранее заключенных и 

планируемых к заключению 

межрегиональных соглашениях, чтобы 

данная информация являлась доступной и 

прозрачной в предлагаемом проекте 

схемы для общественности и жителей, 

проживающих в «иных субъектах РФ», 

так как она носит серьезный 

экологический характер. 

Не предусмотрено требованиями ПП 

РФ от 22.09.2018 № 1130. 

Взаимодействие между субъектами РФ 

осуществляется в соответствии с 

заключенными межрегиональными 

соглашениями. 

Интересующая информация подлежит 

отражению в ТСОО указанных 

субъектов РФ, в производственной 

программе объекта, осуществляющего 

регулируемые виды деятельности 

(проходит согласование в 

региональном органе тарифного 

регулирования, разрабатывается в 

соответствии с требованиями 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2016 

6.2 Богданова А.В. 
От 13.12.2021 

№ б/н 

От 13.12.2021 

№ 01-01-10-

65600/21 

6.3 Лемешев А.И. 
От 15.12.2021 

№ б/н 

от 15.12.2021 

№ 01-01-10-

66069/21  



№ 

п/п 

Заинтересованное 

лицо 

№ и дата 

обращения/ 

письма 

(исходящее) 

№ и дата 

обращения 

/письма 

(входящее) 

Содержание (описание) замечаний и 

предложений, поступивших в ходе 

общественных обсуждений 

Комментарий 

№ 424, в том числе на основании 

проектной документации соответ-

ствующих объектов). 

Кроме того, в открытом доступе в 

системе «Консультант плюс» 

опубликовано межрегиональное 

соглашение между Правительством 

Москвы и Правительством Московской 

области о взаимодействии в области 

обращения с ТКО от 24.12.2018 

7 Издательский дом 

«Коммерсантъ» 

от 02.12.2021 

№ б/н 

От 02.12.2021 

№ 01-01-09-

21609/21 

В приложении № 9 к документу 

фигурирует «Перспективная схема 

потоков ТКО», где говорится, что отходы 

почти всех городских округов с 2022 года 

будут проходить «обработку» и 

вывозиться на «полигон» на «объект в 

ином субъекте РФ» (без указания этого 

субъекта). В этой связи просьба ответить 

на вопросы: 

1. О каких субъектах РФ идет речь? 

Почему названия этих субъектов и 

объектов обработки и утилизации не 

указаны в проекты терсхемы? 

 

 

2. В ранее утвержденных терсхемах 

говорилось, что отходы отправят в 

Калужскую и Владимирскую области. 

Обсуждалась и возможность их отправки 

в Тульскую область. Остались ли планы 

вывозить отходы в эти субъекты РФ и 

если да, в каких объемах, какие способы 

1 и 3. Не содержит замечания. 

Сведения в разделе «Схема потоков 

отходов от источников их образования 

до объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания отходов и объектов 

размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов 

размещения отходов» полностью 

соответствуют требованиям ПП РФ 

от 22.09.2018 № 1130, преду-

сматривающим графическое отобра-

жение движения отходов в границах 

территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

2. Не содержит замечания. 

Взаимодействие между субъектами РФ 

осуществляется в соответствии с 

заключенными межрегиональными 

соглашениями, предусмотренными ст. 

24.6 Закона №89. 



№ 

п/п 

Заинтересованное 

лицо 

№ и дата 

обращения/ 

письма 

(исходящее) 

№ и дата 

обращения 

/письма 

(входящее) 

Содержание (описание) замечаний и 

предложений, поступивших в ходе 

общественных обсуждений 

Комментарий 

обработки будут использоваться, и какой 

объем планируется отправлять на 

полигоны в этих областях? 

3. Согласно п. 12 постановления 

правительства РФ N1130 от 22 сентября 

2018 года терсхема должна содержать 

«графическое отображение движения 

отходов, направляемых в другие субъекты 

РФ, от источников образования отходов 

либо от объектов обработки отходов». Но 

в опубликованном 29 ноября 

департаментом проекте терсхемы такой 

информации нет. Просьба пояснить, с чем 

это связано и когда она появится. 

8 ООО «ТКО» От 07.12.2021 

№ б/н 

От 07.12.2021 

№ 01-01-09-

22023/21 

Вопрос о включении в ТСОО объекта 

обращения с отходами ООО «ТКО» (г.о. 

Подольск, вблизи деревни Бережки) 

Объект находится на территории 

Московской области. В соответствии с 

ПП РФ от 22.09.2018 № 1130 в ТСОО 

субъекта РФ вносятся данные по 

объектам обращения с отходами, 

расположенным на территории 

данного субъекта РФ. 

9 Котов Алексей От 07.12.2021 

№ б/н 

От 07.12.2021 

№ 01-01-10-

64543/21 

Если в действующей терсхеме Москвы 

официально указана незаконная 

свалка "Алексинский карьер" на 

приаэродромной территории аэродрома 

"Клин" около взлётной полосы, то в 

новом проекте ловко указали «объекты в 

ином субъекте РФ». А зачем тогда 

вообще терсхема-то, если не ясно, 

сколько куда возить? 

 

Теперь это документ вообще ни о чём. 

Сведения в разделе «Схема потоков 

отходов от источников их образования 

до объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания отходов и объектов 

размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов 

размещения отходов» полностью 

соответствуют требованиям ПП РФ от 

22.09.2018 № 1130, предусматри-

вающим графическое отображение 

движения отходов в границах 



№ 

п/п 

Заинтересованное 

лицо 

№ и дата 

обращения/ 

письма 

(исходящее) 
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обращения 

/письма 

(входящее) 

Содержание (описание) замечаний и 

предложений, поступивших в ходе 

общественных обсуждений 

Комментарий 

Это не проект терсхемы вообще. Он не 

нормирует потоки отходов, не 

подтверждает баланс мощностей. Он не 

содержит ответа на главный вопрос: 

откуда и куда регоператору надлежит 

везти сколько мусора. И на вопросы 

поменьше (но тоже очень важные): не 

перегрузятся ли опять помойки, какой 

размер плеча, сколько топлива это съест, 

обоснован ли тариф. 

территории субъекта Российской 

Федерации. Взаимодействие между 

субъектами РФ осуществляется в 

соответствии с заключенными 

межрегиональными соглашениями, 

предусмотренными ст. 24.6 Закона 

№89. Раздел Баланс количественных 

характеристик отходов производства и 

потребления за исключением ТКО на 

основании статистической отчетности 

2-ТП (отходы) приведен в Приложении 

8 «Баланс количественных харак-

теристик отходов производства и 

потребления за исключением ТКО». 

Баланс количественных характеристик 

ТКО приведен в таблице №14 ТСОО. 

Тариф утвержден приказом 

Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 

09.11.2021 № 170-ТР «Об установлении 

единого тарифа на услугу 

регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

осуществляемую Государственным 

унитарным предприятием города 

Москвы «Экотехпром», на 2022 год» в 

соответствии с действующим 

законодательством, информация 

приведена в разделе «прогнозные 

значения предельных тарифов в 



№ 

п/п 

Заинтересованное 
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области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» ТСОО. 

10 ООО «ТТК Алиса» От 13.12.2021 

№ 1.13/12 

от 13.12.2021 

№ 01-01-09-

22407/21 

Вопрос о включении в ТСОО объекта 

обращения с отходами ООО «ТТК 

Алиса» 

Объект отражен в таблице 13 ТСОО в 

соответствии с установленным видом 

разрешённого использования 

земельного участка 

11 ООО «ЖСК 

Международник-7» 

От 13.12.2021 

№ б/н 

от 14.12.2021 

№ 01-01-10-

65799/21 

Вопрос о корректировке в ТСОО 

координат МНО по адресу: ул. Большая 

Дорогомиловская, д.10 

Учтено. 

12 ООО «ПК 

«Вторалюминпродук

т» 

От 03.12.2021 

№ б/н 

от 06.12.2021 

№ 01-01-09-

21852/21 

1. Скорректировать сведения об 

ООО «ПК Вторалюминпродукт» в 

Таблице 13 ТСОО в соответствии с 

данными ниже: 

 

2. Сведения в Таблице 13 требуют 

полного пересмотра на соответствие 

организаций-утилизаторов (наличие 

лицензии на опасные отходы с 

разрешенным видом деятельности 

«утилизация», мощность по утилизации). 

В таблице указаны сведения об 

1. Учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 и 3. В таблице 13 ТСОО справочно 

приведена информация об 

организациях, осуществляющих 

утилизацию отходов производства и 

потребления. Утилизация вторсырья и 

отходов V класса опасности не требует 

наличия лицензии. 
 



№ 
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организациях, не обладающих лицензией 

и не ведущих деятельность в городе 

Москве (примеры: п. 105 ООО «НТО 

«Центр переработки оргтехники и 

оборудования», п. 75 ООО «Рязанская 

утилизирующая компания», п. 97 ООО 

«Русутилит») 

3. В таблице 13 необходимо 

откорректировать сведения 

«Декларируемые виды деятельности». В 

данном столбце должны содержаться 

сведения об утилизации отходов. 

Необходимо исключить словосочетания 

«пункт приема», «утилизация вторсырья» 

13 Цифровое издание + От 12.02.2021 

№ б/н 

от 02.12.2021 

№ 01-01-09-

21624/21 

1. С чем связано изменение объемов в 

прогнозе образования ТКО по г. Москве? 

Если в схеме 2019 года порядок цифр 

начинался с отметки 8 млн т и доходил до 

8,5 млн т, то теперь снизился и стартует с 

6,7 млн т в следующем году и доходит до 

6,84 млн т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не содержит замечания. В 

соответствии с требованиями ПП РФ от 

22.09.2018 № 1130 при разработке 

территориальной схемы использованы 

в том числе нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов, 

установленные в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 

2016 г. № 269 «Об определении 

нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов». Расчетные 

показатели массы и объёма 

образующихся ТКО получены с 

применением нормативов накопления 

ТКО, актуализированных 

распоряжением Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 



№ 
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2. Как будут работать операторы по 

вывозу мусора в отсутствии данных об 

объектах обращения с отходами в других 

областях, куда направится ТКО из 

Москвы? 

 

 

3. Как тарификация вывоза ТКО в 

расчёте на квадратный метр жилья 

позволит контролировать ситуацию, если 

одна квартира будет выбрасывать по 1,5 т 

мусора? 

города Москвы (ДЖКХ) от 29.09.2021 

г. № 01-01-14-194/21 «О внесении 

изменений в распоряжение 

Департамента от 27.11.2019 г. № 01-01-

14-513/19». 

 

2. В соответствии с положениями 

ст. 24.6 Закона №89, операторы по 

обращению с ТКО осуществляют 

деятельность с учётом соглашений, 

заключенных между субъектами 

Российской Федерации. 

 

3. В соответствии с положениями ПП 

РФ от 03.06.2016 № 505 и ПП РФ 

от 27.10.2020 № 1813-ПП 

коммерческий учет ТКО 

осуществляется по количеству 

вывезенных контейнеров, в отдельных 

случаях с учётом установленных 

нормативов накопления ТКО. 

Среднегодовой норматив накопления 

ТКО для домовладений составляет 

0,104 куб.м с 1 кв.м площади 

(распоряжение Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы от 29.09.2021 

№ 01-01-14-194/21). Тариф на услугу 

Регоператора на 2022 год утвержден 

приказом Департамента 

экономической политики и развития 

города Москвы от 09.11.2021 № 170-ТР 
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в размере 839,23 руб./куб.м. Стоимость 

коммунальной услуги по обращению с 

ТКО на 1 кв.м жилого помещения 

составит 7,27 руб. в месяц. 

14 ППК «РЭО» От 20.12.2021 

№ Исх-

7135/21 

От 20.12.2021 

№ 01-01-11-

6105/21 

1. Проект актуализированной ТСОО 
требует дополнения следующей 
информацией: 
‒ об установленном в субъекте РФ 
целевом показателе по обезвреживанию (с 
разбивкой по годам) и о достигнутом 
значении указанного целевого показателя 
(на дату утверждения ТСОО); 
‒ о доле обезвреженных и 
утилизированных отходов в общем 
количестве образованных отходов I – V 
классов опасности (%); 
‒ о доле обезвреженных отходов в 
общем количестве образованных отходов 
I – V классов опасности (%); 
‒ сведениями из проектной 
документации объектов обработки и 
утилизации отходов, о производственной 
мощности (тонн/единиц в год, суммарно 
по видам отходов), применяемых 
технологических решениях и об 
оборудовании объектов; 
‒ сведениями о наличии заключения 
государственной экологической 
экспертизы проектной документации 
объектов, согласованной в установленном 
порядке СЗЗ, лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, 

Обращение поступило после 

завершения периода направления 

замечаний и предложений в ходе 

общественного обсуждения, 

установленного ПП РФ от 22.09.2018 

№ 1130 и указанного в Уведомлении о 

проведении общественного 

обсуждения проекта территориальной 

схемы обращения с отходами города 

Москвы. 

 

1. Подпункты 1-3. Проектом ТСОО не 

предполагается осуществления 

обезвреживания ТКО. Целевые 

показатели доли обезвреженных ТКО в 

общем количестве образованных ТКО 

в городе Москве не установлены. В 

соответствии с положениями ст. 1 

Закона №89, с учётом 

предусмотренного ТСОО направления 

ТКО на мусоросжигательные заводы 

исключительно после извлечения из 

них полезных компонентов на объектах 

обработки, такие потоки ТКО учтены в 

доле утилизированных ТКО. 
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утилизации, обезврежиаванию, 
размещению отходов I – V классов 
опасности у эксплуатирующей объект 
обработки, утилизации, обезвреживания,  
размещения отходов организации, 
индивидуального предпринимателя; 
‒ данными о состоянии объектов, 
оставшемся сроке службы для 
мусоросжигательных заводов и мощности 
(фактической и проектной) для 
сортировочных объектов. 
2. Отмечается необходимость 
приведения электронной модели ТСОО в 
соответствие с ТСОО. 
 
3. Согласно сведениям ТСОО о 
потоках ТКО (приложение 9), прошедших 
в 2022 году перегрузку/сортировку 
(2 184,8 тыс. тонн) и потоках ТКО, 
направленных на энергетическую 
утилизацию (595,8 тыс. тонн) значение 
показателя «утилизировано отходов» 
(таблица 14, 1400,7 тыс. тонн) достигается 
при условии обеспечения объектами 
перегрузки/сортировки достижения 
показателя по утилизации в среднем 
36,8%. 
Согласно приложению 9 значение 
показателя по утилизации установлено 
для объектов перегрузки/сортировки в 
диапазоне от 6% до 50%, что при 
отсутствии сведений в проекте ТСОО о 
применении на таких объектах 

Пункты 4-6. Указанная информация 

отражена в приложениях 6 и 7 к 

проекту территориальной схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не содержит конкретных замечаний 

и предложений. Информация в 

электронной модели ТСОО и в 

текстовой части ТСОО идентична. 

3. Не содержит конкретных замечаний 

и предложений по внесению 

изменений. На объектах обработки 

отходов, расположенных на 

территории города Москвы не 

предполагается осуществления 

деятельности по обезвреживанию, 

утилизации ТКО с производством 

топлива, удобрений почвогрунта или 

грунта. 

Сведения о передаче отходов после 

энергетической утилизации отражены 

в приложении 7 к проекту ТСОО. 
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технологий обезвреживания, утилизации 
ТКО, технологий утилизации ТКО с 
производством топлива, удобрений, 
почвогрунта или грунта подразумевает 
достижение показателя по утилизации 
исключительно извлечением из 
входящего потока ТКО видов отходов, 
пригодных для дальнейшей утилизации, 
что при отсутствии технологически 
обоснованной производственной схемы, 
представляется завышенным показателем 
и требует дополнительного обоснования. 
Кроме того, из приложения 9 неясно, на 
какие объекты передаются золошлаковые 
отходы от термической утилизации и в 
каком количестве. Отмечена 
необходимость дополнения ТСОО в этой 
части. 
4. В проекте ТСОО отсутствует 
детализированная информация о 
реализации системы раздельного сбора 
ТКО и графические схемы 
транспортирования видов ТКО, 
собираемых в рамках системы 
раздельного сбора, на объекты 
утилизации. 
Отсутствует информация о фактической и 
прогнозной массе образования КГО в 
разрезе муниципальных образований и об 
оснащении объектов обработки ТКО 
линиями обработки и измельчения КГО с 
параметрами объектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. На всей территории города Москвы 

внедрена система раздельного 

накопления отходов. Схемы потоков 

раздельно накопленных отходов и 

смешанных отходов идентичны. 

Потоки раздельно накопленных 

отходов в обязательном порядке 

проходят обработку, прямого вывоза на 

объекты утилизации раздельно 

накопленных отходов не 

предполагается.  

Требованиями ПП РФ от 22.09.2018 № 

1130 не предусмотрено обособленное 
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5. В связи с отсутствием в ТСОО 
сведений о заключенных 
межрегиональных соглашениях, о 
договоренностях в рамках таких 
соглашений, в том числе о необходимости 
предоставления мощностей объектов 
инфраструктуры для приема потоков ТКО 
из Москвы, а также об установленных на 
таких объектах показателях 
эффективности обращения с отходами 
оценить достижение  целевых показателей 
НП Экология не представляется 
возможным. 
Также не представляется возможным 
определить сбалансированность 
существующих мощностей объектов 
инфраструктуры обращения с ТКО в 
субъектах РФ, в которые планируется 
направлять потоки ТКО, образованные на 
территории Москвы, и исключить риски 
наличия дефицита в таких мощностях, как 
для субъектов РФ, принимающих потоки 
ТКО, так и для Москвы. 

описание обращения с КГО, которые 

являются одним из видов ТКО.  

 

5. Не содержит замечаний и 

предложений. Интересующая 

информация подлежит отражению в 

ТСОО указанных субъектов РФ, в 

производственной программе объекта, 

осуществляющего регулируемые виды 

деятельности (проходит согласование в 

региональном органе тарифного 

регулирования, разрабатывается в 

соответствии с требованиями 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2016 

№ 424, в том числе на основании 

проектной документации 

соответствующих объектов). 

Кроме того, в открытом доступе в 

системе «Консультант плюс» 

опубликовано межрегиональное 

соглашение между Правительством  

Москвы и Правительством Московской 

области о взаимодействии в области 

обращения с ТКО от 24.12.2018 

 


