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   Организациям по списку 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области проводится процедура сбора данных в рамках 

актуализации действующей территориальной схемы обращения с отходами 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами Московской области».   

В рамках проведения указанных работ просим направить информацию  

по объектам обезвреживания, обработки, утилизации в соответствии с формами, 

указанными в приложении к настоящему письму. Если объект занимается 

несколькими видами деятельности, то необходимо заполнить форму предоставления 

данных по каждому виду деятельности отдельно. Наличие информации о годовой 

мощности в тоннах и куб. м обязательно. При отсутствии каких-либо данных, 

предусмотренных формами, необходимо указать «данные отсутствуют». 

Кроме того, в целях корректировки территориальной схемы осуществляется 

сбор информации об организациях, осуществляющих деятельность  

по транспортированию отходов производства и потребления, за исключением ТКО, 

автопарке, количестве перевезенных отходов и направлениях их транспортирования 

на объекты обработки (сортировки), утилизации, обезвреживания и размещения 

отходов на территории Московской области.  

Просим Вас предоставить: 

информацию в электронном виде по прилагаемым формам без изменения 

структуры таблиц в срок до 03.06.2022; 

информацию о принадлежности земельного участка, на котором располагается 

объект, к 6-й подзоне приаэродромной территории; 
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копию проектно-сметной документации на 

строительство/реконструкцию/модернизацию объектов в сфере обращения с 

отходами, включая сводный сметный расчёт (при наличии). 

При заполнении таблиц просьба не удалять и не объединять строки и столбцы 

таблиц прилагаемых форм, а также не менять наименования таблиц, содержащие 

коды, предназначенные для автоматизированной обработки файлов.  

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону: 8 (498) 602-01-

31, доб. 55-889 (Белова Наталья Анатольевна). 

 

Приложение: в количестве 6-ти файлов в формате электронных таблиц Excel: 

1. OBJ102. Форма Объекты обезвреживания; 

2. OBJ103. Форма Объекты обработки; 

3. OBJ106. Форма Объекты утилизации; 

4. TR301. Схема потоков отходов, не относящихся к ТКО; 

5. TR302. Форма предоставления данных о транспортных 

средствах; 

6. TR303. Форма предоставления данных об общих сведениях 

транспортировщика. 

 

 

 

Заместитель министра  

жилищно-коммунального хозяйства  

Московской области Д.Ю. Чинихин 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJ102. Форма предоставления данных об объекте (объектах) обезвреживания отходов производства и потребления

* строки можно добавлять

№ п/п
Наименование характеристик объекта (параметров, показателей) / Наименование 

эксплуатирующей организации и ИНН
Ед. изм. Объект 1 Объект 2

1.1 Информация об эксплуатирующей организации

1.1.1 Наименование

1.1.2 ИНН

1.2 Информация о балансодержателе объекта

1.2.1 Наименование

1.2.2 ИНН

2 Фактический адрес местоположения объекта

2.1. Кадастровый номер земельного участка

2.2. Точный адрес фактического местоположения

2.3. Географические координаты

3 *Технология обезвреживаня отходов

3.1. Наименование

3.2. Суть технологии обезвреживания (дать описание)

3.3. Наименование

3.4. Суть технологии обезвреживаня (дать описание)

4 Мощность объекта

4.1. Проектная мощность тонн/год

4.2. Фактическая мощность (средняя за 3 последних года) тонн/год

5 Дата ввода в эксплуатацию

6 Оставшийся срок службы лет

7 Данные о количестве обезвреженных отходов за 2021 год

7.1. Масса обезвреженных отходов тонн/год

7.2. Объём обезвреженных отходов куб. м/год

8 Данные об обезвреживаемых отходах

8.1. тип отхода ТКО и подобные ТКО и подобные

8.2. % от годовой мощности %

8.3. тип отхода Промышленные Промышленные

8.4. % от годовой мощности %

8.5. тип отхода Строительные Строительные

8.6. % от годовой мощности %

8.7. тип отхода Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные

8.8. % от годовой мощности %

8.9. тип отхода Прочие Прочие

8.10. % от годовой мощности %

9 Данные о количестве принятых для обезвреживания отходов всего, в том числе:

9.1. Масса принятых для обезвреживания отходов за 2021 год тонн/год

9.2. Объём принятых для обезвреживания отходов за 2021 год куб. м/год

9.3.
* Масса принятых для обезвреживания отходов за 2021 год по видам и классам 

опасности
тонн/год 0,00 0,00

9.3.1. I класс опасности всего, в том числе: сумма сумма

9.3.1.1. количество отхода тонн/год

9.3.1.1.1. код ФККО

9.3.1.2. количество отхода тонн/год

9.3.1.2.1. код ФККО

9.3.1.3. количество отхода тонн/год

9.3.1.3.1. код ФККО

9.3.1.4. количество отхода тонн/год

9.3.1.4.1. код ФККО

9.3.1.5. количество отхода тонн/год

9.3.1.5.1. код ФККО

9.3.1.6. количество отхода тонн/год

9.3.1.6.1. код ФККО

9.3.1.7. количество отхода тонн/год

9.3.1.7.1. код ФККО

9.3.1.n… количество отхода тонн/год

9.3.1.n.1 код ФККО

9.3.2. II класс опасности всего, в том числе: сумма сумма

9.3.2.1. количество отхода тонн/год

9.3.2.1.1. код ФККО

9.3.2.2. количество отхода тонн/год

9.3.2.2.1. код ФККО

9.3.2.3. количество отхода тонн/год

9.3.2.3.1. код ФККО

9.3.2.4. количество отхода тонн/год

9.3.2.4.1. код ФККО

9.3.2.5. количество отхода тонн/год

9.3.2.5.1. код ФККО

9.3.2.6. количество отхода тонн/год

9.3.2.6.1. код ФККО

9.3.2.7. количество отхода тонн/год

9.3.2.7.1. код ФККО

9.3.2.n… количество отхода тонн/год

9.3.2.n.1 код ФККО

9.3.3. III класс опасности всего, в том числе: сумма сумма

9.3.3.1. количество отхода тонн/год

9.3.3.1.1. код ФККО

9.3.3.2. количество отхода тонн/год

9.3.3.2.1. код ФККО

9.3.3.3. количество отхода тонн/год

9.3.3.3.1. код ФККО

9.3.3.4. количество отхода тонн/год

9.3.3.4.1. код ФККО

9.3.3.5. количество отхода тонн/год

9.3.3.5.1. код ФККО

9.3.3.6. количество отхода тонн/год

9.3.3.6.1. код ФККО

9.3.3.7. количество отхода тонн/год

9.3.3.7.1. код ФККО

Примечание. В случае если конечным результатом технологического процесса является снижение класса опасности и "на выходе" образуются только хвосты, направляемые на полигон 

для захоронения, то объект относится к объектам ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ. В случае если конечным результатом технологического процесса является производство готовой продукции, 

используемой для собственный нужд и/или для продажи/передачи, то объект относится к объектам УТИЛИЗАЦИИ.



9.3.3.n… количество отхода тонн/год

9.3.3.n.1 код ФККО

10 Данные о вторично образуемых отходах (хвосты после обезвреживания) за 2021 год

10.1. Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения

10.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения

10.3. Суммарная масса тонн/год

10.4. Суммарный объём куб. м/год

10.5. *в том числе по видам отходов:

10.5.1. тип отхода

10.5.1.1. код отхода по ФККО

10.5.1.2. класс опасности (выберите из списка)

10.5.1.3. масса отходов тонн/год

10.5.1.4. объём отходов куб. м/год

10.5.2. тип отхода

10.5.2.1. код отхода по ФККО

10.5.2.2. класс опасности (выберите из списка)

10.5.2.3 количество отходов тонн/год

10.5.2.4. объём отходов куб. м/год

10.5.3. тип отхода

10.5.3.1. код отхода по ФККО

10.5.3.2. класс опасности (выберите из списка)

10.5.3.3. количество отходов тонн/год

10.5.3.4. объём отходов куб. м/год

10.5.n. тип отхода

10.5.n.1. код отхода по ФККО

10.5.n.2. класс опасности (выберите из списка)

10.5.n.3. количество отходов тонн/год

10.5.n.4 объём отходов куб. м/год

11 Документы по объекту и эксплуатирующей компании

11.1.

Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную 

документацию (наименование заключения, № и дата; наименование органа, 

утвердившего заключение, №/дата и наименование утверждающего НПА)

11.2.
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по обработке отходов I-

IV классов опасности

11.3.

Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом 

(свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и 

договор аренды недвижимого имущества/договор о безвоздмездной передаче 

федерального имущества и т.п.)

12 Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект

12.1. Реквизиты заключения

12.2. Размер СЗЗ метров

13
Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте 

(выберите из списка)

14
Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае 

превышения ПДК)

15
Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или предотвращающих 

воздействие объекта на окружающую природную среду



OBJ103. Сведения об объекте (объектах) обработки (сортировки) отходов производства и потребления ячейки необходимо заполнить самостоятельно

* при необходимости добавить строки необходимо выбрать из выпадающего списка

** вторичное сырьё: гофрокартон/бумага "микс"/упаковка Тетрапак/ПЭТ (прозрачный и голубой)/ПЭТ (цветной)/полиэтилен/плёнка/тара из аллюминия/железо/стекло/древесина/текстиль/гигиенические средства/пищевые остатки и т.д.

№ п/п
Наименование характеристик объекта (параметров, показателей) / Наименование 

эксплуатирующей организации и ИНН
Ед. изм. Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5

1.1 Информация об эксплуатирующей организации

1.1.1 Наименование

1.1.2 ИНН

1.2 Информация о балансодержателе объекта

1.2.1 Наименование

1.2.2 ИНН

2 Фактический адрес местоположения объекта

2.1. Кадастровый номер земельного участка

2.2. Точный адрес фактического местоположения

2.3. Географические координаты

3 *Технология обработки отходов

3.1. Тип обработки (выберите из списка)

3.2. Наименование

3.3. Суть технологии обработки (дать описание)

3.4. Тип обработки (выберите из списка)

3.5. Наименование

3.6. Суть технологии обработки (дать описание)

3.7. Тип обработки (выберите из списка)

3.8. Наименование

3.9. Суть технологии обработки (дать описание)

4 Мощность объекта

4.1. Проектная мощность объекта тонн/год

4.2. Проектная доля отбора полезных фракций

4.2.1. отбор ВМР (вторичных материальных ресурсов) %

4.2.2. отбор органических фракций (фракции, пригодные для производства компоста) %

4.2.3. отбор фракций, пригоных к производству RDF %

4.2.4. отбор фракций, пригоных для получения тепловой или электрической энергии %

4.3. Фактическая мощность объекта (средняя за 3 последних года) тонн/год

4.4. Фактическая доля отбора полезных фракций (за 2021 год)

4.4.1. отбор ВМР (вторичных материальных ресурсов) %

4.4.2. отбор органических фракций (фракции, пригодные для производства компоста) %

4.4.3. отбор фракций, пригоных к производству RDF %

4.4.4. отбор фракций, пригоных для получения тепловой или электрической энергии %

5 Данные о количестве обработанных отходов за 2021 год

5.1. Масса обработанных отходов тонн/год

5.2. Объём обработанных отходов куб. м/год

6 Данные об обрабатываемых отходах

6.1. тип отхода ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные ТКО и подобные

6.2. % от годовой мощности %

6.3. тип отхода Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные Промышленные

6.4. % от годовой мощности %

6.5. тип отхода Строительные Строительные Строительные Строительные Строительные

6.6. % от годовой мощности %

6.7. тип отхода Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные

6.8. % от годовой мощности %

6.9. тип отхода Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие

6.10. % от годовой мощности %

7 Данные о количестве принятых для обработки отходов всего, в том числе:

7.1. Масса принятых для обработки отходов за исключением ТКО за 2021 год тонн/год

7.2. Объём принятых для обработки отходов за исключением ТКО за 2021 год куб. м/год

7.3. Масса принятых для обработки ТКО за 2021 год тонн/год

7.4. Объём принятых для обработки ТКО за 2021 год куб. м/год

7.5.
* Масса принятых для обработки отходов за 2021 год по видам и классам 

опасности
тонн/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5.1. I класс опасности всего, в том числе: сумма сумма сумма сумма сумма

7.5.1.1. количество отхода тонн/год

7.5.1.1.1. код ФККО

7.5.1.2. количество отхода тонн/год

7.5.1.2.1. код ФККО

7.5.1.3. количество отхода тонн/год

7.5.1.3.1. код ФККО

7.5.1.4. количество отхода тонн/год

7.5.1.4.1. код ФККО

7.5.1.5. количество отхода тонн/год

7.5.1.5.1. код ФККО

7.5.1.6. количество отхода тонн/год

7.5.1.6.1. код ФККО

7.5.1.7. количество отхода тонн/год

7.5.1.7.1. код ФККО

7.5.1.n… количество отхода тонн/год

7.5.1.n.1 код ФККО

7.5.2. II класс опасности всего, в том числе: сумма сумма сумма сумма сумма

7.5.2.1. количество отхода тонн/год

7.5.2.1.1. код ФККО

7.5.2.2. количество отхода тонн/год

7.5.2.2.1. код ФККО

7.5.2.3. количество отхода тонн/год

7.5.2.3.1. код ФККО

7.5.2.4. количество отхода тонн/год

7.5.2.4.1. код ФККО

7.5.2.5. количество отхода тонн/год
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7.5.2.5.1. код ФККО

7.5.2.6. количество отхода тонн/год

7.5.2.6.1. код ФККО

7.5.2.7. количество отхода тонн/год

7.5.2.7.1. код ФККО

7.5.2.n… количество отхода тонн/год

7.5.2.n.1 код ФККО

7.5.3. III класс опасности всего, в том числе: сумма сумма сумма сумма сумма

7.5.3.1. количество отхода тонн/год

7.5.3.1.1. код ФККО

7.5.3.2. количество отхода тонн/год

7.5.3.2.1. код ФККО

7.5.3.3. количество отхода тонн/год

7.5.3.3.1. код ФККО

7.5.3.4. количество отхода тонн/год

7.5.3.4.1. код ФККО

7.5.3.5. количество отхода тонн/год

7.5.3.5.1. код ФККО

7.5.3.6. количество отхода тонн/год

7.5.3.6.1. код ФККО

7.5.3.7. количество отхода тонн/год

7.5.3.7.1. код ФККО

7.5.3.n… количество отхода тонн/год

7.5.3.n.1 код ФККО

7.5.4. IV класс опасности всего, в том числе: сумма сумма сумма сумма сумма

7.5.4.1. количество отхода тонн/год

7.5.4.1.1. код ФККО

7.5.4.2. количество отхода тонн/год

7.5.4.2.1. код ФККО

7.5.4.3. количество отхода тонн/год

7.5.4.3.1. код ФККО

7.5.4.4. количество отхода тонн/год

7.5.4.4.1. код ФККО

7.5.4.5. количество отхода тонн/год

7.5.4.5.1. код ФККО

7.5.4.6. количество отхода тонн/год

7.5.4.6.1. код ФККО

7.5.4.7. количество отхода тонн/год

7.5.4.7.1. код ФККО

7.5.4.n… количество отхода тонн/год

7.5.4.n.1 код ФККО

7.5.5. V класс опасности всего, в том числе: сумма сумма сумма сумма сумма

7.5.5.1. количество отхода тонн/год

7.5.5.1.1. код ФККО

7.5.5.2. количество отхода тонн/год

7.5.5.2.1. код ФККО

7.5.5.3. количество отхода тонн/год

7.5.5.3.1. код ФККО

7.5.5.4. количество отхода тонн/год

7.5.5.4.1. код ФККО

7.5.5.5. количество отхода тонн/год

7.5.5.5.1. код ФККО

7.5.5.6. количество отхода тонн/год

7.5.5.6.1. код ФККО

7.5.5.7. количество отхода тонн/год

7.5.5.7.1. код ФККО

7.5.5.n… количество отхода тонн/год

7.5.5.n.1 код ФККО

8 Произведённая продукция (отсортированное вторичное сырьё) за 2021 год

8.1. Суммарная масса тонн/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2. Суммарный объём куб. м/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. **в том числе по видам сырья:

8.3.1. Наименование

8.3.1.1. Масса тонн/год

8.3.1.2. Объём куб. м/год

8.3.1.3. Процент выборки %

8.3.2. Наименование

8.3.2.1. Масса тонн/год

8.3.2.2. Объём куб. м/год

8.3.2.3. Процент выборки %

8.3.3. Наименование

8.3.3.1. Масса тонн/год

8.3.3.2. Объём куб. м/год

8.3.3.3. Процент выборки %

8.3.4. Наименование

8.3.4.1. Масса тонн/год

8.3.4.2. Объём куб. м/год

8.3.4.3. Процент выборки %

8.3.5. Наименование

8.3.5.1. Масса тонн/год

8.3.5.2. Объём куб. м/год

8.3.5.3. Процент выборки %

8.3.6. Наименование

8.3.6.1. Масса тонн/год

8.3.6.2. Объём куб. м/год

8.3.6.3. Процент выборки %

9 Данные о вторично образуемых отходах (хвосты от сортировки) за 2021 год

9.1. Наименование объекта, на который передаются хвосты от сортировки
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9.2. Адрес объекта, на который передаются хвосты от сортировки

9.3. Суммарная масса тонн/год

9.4. Суммарный объём куб. м/год

9.5. *в том числе по видам отходов:

9.5.1. тип отхода

9.5.1.1. код отхода по ФККО

9.5.1.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.1.3. масса отходов тонн/год

9.5.1.4. объём отходов куб. м/год

9.5.2. тип отхода

9.5.2.1. код отхода по ФККО

9.5.2.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.2.3 количество отходов тонн/год

9.5.2.4. объём отходов куб. м/год

9.5.3. тип отхода

9.5.3.1. код отхода по ФККО

9.5.3.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.3.3. количество отходов тонн/год

9.5.3.4. объём отходов куб. м/год

9.5.n. тип отхода

9.5.n.1. код отхода по ФККО

9.5.n.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.n.3. количество отходов тонн/год

9.5.n.4 объём отходов куб. м/год

10 Документы по объекту и эксплуатирующей компании

10.1.

Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную 

документацию (наименование заключения, № и дата; наименование органа, 

утвердившего заключение, №/дата и наименование утверждающего НПА)

10.2.
Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по обработке отходов I-IV 

классов опасности

10.3.

Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство 

о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды 

недвижимого имущества/договор о безвоздмездной передаче федерального имущества 

и т.п.)

11 Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект

11.1. Реквизиты заключения

11.2. Размер СЗЗ
метр

ов

12
Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте 

(выберите из списка)

13
Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения 

ПДК)

14
Перечень элементов обустройства, препятствующих и/или предотвращающих 

воздействие объекта на окружающую природную среду
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1) В случае, если конечным результатом технологического процесса объекта является отбор полезных фракций и "на выходе" образуются вторичные материальные ресурсы, являющиеся сырьём для изготовления готовой продукции, и хвосты, направляемые на полигон для захоронения, то объект относится к объектам СОРТИРОВКИ.

2) В случае если конечным результатом технологического процесса объекта является производство готовой продукции, используемой для собственный нужд и/или для продажи/передачи, то объект относится к объектам УТИЛИЗАЦИИ. В этом случае необходимо указать наименование производимой продукции в результате утилизации.
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2) В случае если конечным результатом технологического процесса объекта является производство готовой продукции, используемой для собственный нужд и/или для продажи/передачи, то объект относится к объектам УТИЛИЗАЦИИ. В этом случае необходимо указать наименование производимой продукции в результате утилизации.
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OBJ106. Форма запроса данных по объекту утилизации отходов (производство продукции из вторичных материальных ресурсов, в т.ч. получаемых после сортировки)

* при необходимости добавить строки

№ п/п
Наименование характеристик объекта (параметров, показателей) / Наименование 

эксплуатирующей организации и ИНН
Ед. изм. Объект 1

1.1 Информация об эксплуатирующей организации

1.1.1 Наименование

1.1.2 ИНН

1.2 Информация о балансодержателе объекта

1.2.1 Наименование

1.2.2 ИНН

2 Фактический адрес местоположения объекта

2.1. Кадастровый номер земельного участка

2.2. Точный адрес фактического местоположения

2.3. Географические координаты

3 *Технология утилизации отходов

3.1. Наименование

3.2. Суть технологии утилизации (дать описание)

3.3. Наименование

3.4. Суть технологии утилизации (дать описание)

4 Мощность объекта

4.1. Проектная мощность объекта тонн/год

4.2. Фактическая мощность объекта (средняя за последние 3 года) тонн/год

5 Данные о количестве утилизированных отходов за 2021 год

5.1. Масса утилизированных отходов тонн/год

5.2. Объём утилизированных отходов куб. м/год

6 Данные об утилизируемых отходах

6.1. тип отхода ТКО и подобные

6.2. % от годовой мощности %

6.3. тип отхода Промышленные

6.4. % от годовой мощности %

6.5. тип отхода Строительные

6.6. % от годовой мощности %

6.7. тип отхода Сельскохозяйственные

6.8. % от годовой мощности %

6.9. тип отхода Прочие

6.10. % от годовой мощности %

7 Данные о количестве принятых для утилизации отходов всего, в том числе:

7.1. Масса принятых для утилизации отходов за исключением ТКО за 2021 год тонн/год

7.2. Объём принятых для утилизации отходов за исключением ТКО за 2021 год куб. м/год

7.3. Масса принятых для утилизации ТКО за 2021 год тонн/год

7.4. Объём принятых для утилизации ТКО за 2021 год куб. м/год

7.5.
* Масса принятых для утилизации отходов за 2021 год по видам и классам 

опасности
тонн/год 0,00

7.5.1. I класс опасности всего, в том числе: сумма

7.5.1.1. количество отхода тонн/год

7.5.1.1.1. код ФККО

7.5.1.2. количество отхода тонн/год

7.5.1.2.1. код ФККО

7.5.1.3. количество отхода тонн/год

7.5.1.3.1. код ФККО

7.5.1.4. количество отхода тонн/год

7.5.1.4.1. код ФККО

7.5.1.5. количество отхода тонн/год

7.5.1.5.1. код ФККО

7.5.1.6. количество отхода тонн/год

7.5.1.6.1. код ФККО

7.5.1.7. количество отхода тонн/год

7.5.1.7.1. код ФККО

7.5.1.n… количество отхода тонн/год

7.5.1.n.1 код ФККО

7.5.2. II класс опасности всего, в том числе: сумма

7.5.2.1. количество отхода тонн/год

7.5.2.1.1. код ФККО

7.5.2.2. количество отхода тонн/год

7.5.2.2.1. код ФККО

7.5.2.3. количество отхода тонн/год

7.5.2.3.1. код ФККО

7.5.2.4. количество отхода тонн/год

7.5.2.4.1. код ФККО

7.5.2.5. количество отхода тонн/год

7.5.2.5.1. код ФККО

7.5.2.6. количество отхода тонн/год

7.5.2.6.1. код ФККО



7.5.2.7. количество отхода тонн/год

7.5.2.7.1. код ФККО

7.5.2.n… количество отхода тонн/год

7.5.2.n.1 код ФККО

7.5.3. III класс опасности всего, в том числе: сумма

7.5.3.1. количество отхода тонн/год

7.5.3.1.1. код ФККО

7.5.3.2. количество отхода тонн/год

7.5.3.2.1. код ФККО

7.5.3.3. количество отхода тонн/год

7.5.3.3.1. код ФККО

7.5.3.4. количество отхода тонн/год

7.5.3.4.1. код ФККО

7.5.3.5. количество отхода тонн/год

7.5.3.5.1. код ФККО

7.5.3.6. количество отхода тонн/год

7.5.3.6.1. код ФККО

7.5.3.7. количество отхода тонн/год

7.5.3.7.1. код ФККО

7.5.3.n… количество отхода тонн/год

7.5.3.n.1 код ФККО

7.5.4. IV класс опасности всего, в том числе: сумма

7.5.4.1. количество отхода тонн/год

7.5.4.1.1. код ФККО

7.5.4.2. количество отхода тонн/год

7.5.4.2.1. код ФККО

7.5.4.3. количество отхода тонн/год

7.5.4.3.1. код ФККО

7.5.4.4. количество отхода тонн/год

7.5.4.4.1. код ФККО

7.5.4.5. количество отхода тонн/год

7.5.4.5.1. код ФККО

7.5.4.6. количество отхода тонн/год

7.5.4.6.1. код ФККО

7.5.4.7. количество отхода тонн/год

7.5.4.7.1. код ФККО

7.5.4.n… количество отхода тонн/год

7.5.4.n.1 код ФККО

7.5.5. V класс опасности всего, в том числе: сумма

7.5.5.1. количество отхода тонн/год

7.5.5.1.1. код ФККО

7.5.5.2. количество отхода тонн/год

7.5.5.2.1. код ФККО

7.5.5.3. количество отхода тонн/год

7.5.5.3.1. код ФККО

7.5.5.4. количество отхода тонн/год

7.5.5.4.1. код ФККО

7.5.5.5. количество отхода тонн/год

7.5.5.5.1. код ФККО

7.5.5.6. количество отхода тонн/год

7.5.5.6.1. код ФККО

7.5.5.7. количество отхода тонн/год

7.5.5.7.1. код ФККО

7.5.5.n… количество отхода тонн/год

7.5.5.n.1 код ФККО

8 Произведённая продукция за 2021 год

8.1. Суммарная масса тонн/год 0,00

8.2. Суммарный объём куб. м/год 0,00

8.3. **в том числе по видам произведённой продукции:

8.3.1. Наименование

8.3.1.1. Масса тонн/год

8.3.1.2. Объём куб. м/год

8.3.2. Наименование

8.3.2.1. Масса тонн/год

8.3.2.2. Объём куб. м/год

8.3.3. Наименование

8.3.3.1. Масса тонн/год

8.3.3.2. Объём куб. м/год

8.3.4. Наименование

8.3.4.1. Масса тонн/год

8.3.4.2. Объём куб. м/год

8.3.5. Наименование

8.3.5.1. Масса тонн/год

8.3.5.2. Объём куб. м/год

8.3.6. Наименование



8.3.6.1. Масса тонн/год

8.3.6.2. Объём куб. м/год

9 Данные о вторично образуемых отходах (хвосты от утилизации) за 2021 год

9.1. Наименование объекта, на который передаются отходы для размещения

9.2. Адрес объекта, на который передаются отходы для размещения

9.3. Суммарная масса тонн/год

9.4. Суммарный объём куб. м/год

9.5. *в том числе по видам отходов:

9.5.1. тип отхода

9.5.1.1. код отхода по ФККО

9.5.1.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.1.3. масса отходов тонн/год

9.5.1.4. объём отходов куб. м/год

9.5.2. тип отхода

9.5.2.1. код отхода по ФККО

9.5.2.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.2.3 количество отходов тонн/год

9.5.2.4. объём отходов куб. м/год

9.5.3. тип отхода

9.5.3.1. код отхода по ФККО

9.5.3.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.3.3. количество отходов тонн/год

9.5.3.4. объём отходов куб. м/год

9.5.n. тип отхода

9.5.n.1. код отхода по ФККО

9.5.n.2. класс опасности (выберите из списка)

9.5.n.3. количество отходов тонн/год

9.5.n.4 объём отходов куб. м/год



Способы утилизации:  

1) рециклинг - повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению

2) регенерация - возврат отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки

3) рекуперация - извлечение полезных компонентов для их повторного применения

4) энергетическая утилизация - использование отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки

В случае если конечным результатом технологического процесса является снижение класса опасности и "на выходе" образуются только хвосты, направляемые на полигон для захоронения, то объект относится к объектам ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ.

В случае если конечным результатом технологического процесса является производство готовой продукции, используемой для собственный нужд и/или для продажи/передачи, то объект относится к объектам УТИЛИЗАЦИИ



1) рециклинг - повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению

4) энергетическая утилизация - использование отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки

В случае если конечным результатом технологического процесса является снижение класса опасности и "на выходе" образуются только хвосты, направляемые на полигон для захоронения, то объект относится к объектам ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ.

В случае если конечным результатом технологического процесса является производство готовой продукции, используемой для собственный нужд и/или для продажи/передачи, то объект относится к объектам УТИЛИЗАЦИИ



4) энергетическая утилизация - использование отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки

В случае если конечным результатом технологического процесса является снижение класса опасности и "на выходе" образуются только хвосты, направляемые на полигон для захоронения, то объект относится к объектам ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ.

В случае если конечным результатом технологического процесса является производство готовой продукции, используемой для собственный нужд и/или для продажи/передачи, то объект относится к объектам УТИЛИЗАЦИИ



TR301. Схема потоков отходов производства и потребления, за исключением ТКО, от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Схема потоков отходов заполняется на период с 2021 по 2031 годы

В столбце "Тип объекта, на который транспортируются объекты за исключением ТКО" требуется указать из списка: обработка, утилизация, обезвреживание, размещение

Год Наименование источника образования неТКО Фактический 

адрес

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2031

* Если отходы транспортируются в другой субъект РФ, просьба указать наименование субъекта в адресе.



TR301. Схема потоков отходов производства и потребления, за исключением ТКО, от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

В столбце "Тип объекта, на который транспортируются объекты за исключением ТКО" требуется указать из списка: обработка, утилизация, обезвреживание, размещение

Географические координаты 

источника образования 

отходов за исключением 

ТКО

Тип объекта, на который 

транспортируются отходы за 

исключением ТКО

Наименование объекта обращения с 

отходами

* Если отходы транспортируются в другой субъект РФ, просьба указать наименование субъекта в адресе.



TR301. Схема потоков отходов производства и потребления, за исключением ТКО, от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

В столбце "Тип объекта, на который транспортируются объекты за исключением ТКО" требуется указать из списка: обработка, утилизация, обезвреживание, размещение

Фактический адрес 

объекта обращения с 

отходами*

Географические 

координаты объекта 

обращения отходами

Класс опасности 

отхода

Код отхода согласно ФККО



Масса передаваемых 

отходов, тыс. тонн

Объем передаваемых 

отходов, тыс. куб. м



TR302. Форма предоставления данных о транспортных средствах, используемых для транспортирования отходов производства и потребления, за исключением ТКО

наименование ИНН марка модель тип навесного 

оборудования 

(выберите из списка)

год 

выпуска

среднегодовой 

пробег (км)

% износа на 

01.01.2022

вместимость (м3) грузоподъёмность 

(тонн)

1 ООО "Ромашка" 773456780 MAN TGX 18.400 Задняя загрузка 2011 60 000 20% 18,000 8,000 Собственность 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ПРИМЕР

Сведения об организации, оказывающей 

услуги по транспортированию отходов

Характеристики транспортного средства, используемого для транспортирования отходов Основание для 

использования 

(выберите из 

списка)

Интенсивность 

использования 

(смен в сутки)

№ п/п



39

40



TR303. Форма предоставления данных об общих сведениях организации-транспортировщике отходов производства и потребления, за исключением ТКО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 МБУ "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Калязинского района"

6925010558 Синицын Александр 

Валентинович

+7 (48249) 2-31-65 mby_gkh@mail.ru Тверская обл., г. Калязин, проезд Володарского, 

д.11

город Калязин и Калязинский район 00237 (69) бессрочно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРИМЕР

Общие сведения об организации

наименование ИНН ФИО контактного лица номер телефона адрес эл/почты фактический адрес

№ п/п Обслуживаемые муниципальные 

образования

Номер лицензии Срок действия 

лицензии
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