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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

МО - Муниципальное образование  

ГО - городской округ  

ТКО - твердые коммунальные отходы  

КГО - крупногабаритные отходы -  

ФККО - Федеральный классификационный каталог отходов 

АПО - административно-производственный округ  

МЭОК - межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс  

вПВН - временная площадка временного накопления  

ГИС  - геоинформационные системы  

ГРОРО - государственный реестр объектов размещения отходов  

ГСО, ГСОТ - генеральная схема очистки территории  

ГЭЭ - государственная экологическая экспертиза  

ЖФ - жилищный фонд  

ЗУ - земельный участок  

КП  - контейнерные площадки  

ЛПУ  - лечебно-профилактические учреждения  

МР -  муниципальный район  

н.п.  - населенный пункт  

н/и  - нет информации  

н/д  - нет данных  

НПА  - нормативный правовой акт  

ОМСУ -  органы местного самоуправления  

ОРО  - объект размещения отходов  

ПВН-  площадка временного накопления  

ПВХ  - площадка временного хранения  

ПСВ -  пункт сбора вторсырья  

РСО -  ртутьсодержащие отходы  

ТСОО - территориальная схема обращения с отходами  

УДС - улично-дорожная сеть  

ФЗ - Федеральный закон  

           ВМР - Вторичные материальные ресурсы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей схеме применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

"территориальная схема" - текстовые, табличные и графические (карты, схемы, 

чертежи, планы и иные материалы) описания системы организации и осуществления на 

территории субъекта Российской Федерации деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся на территории данного 

субъекта Российской Федерации и (или) поступающих из других субъектов Российской 

Федерации отходов; 

"источник образования отходов" - объект капитального строительства или другой 

объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно 

связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или 

нескольких земельных участков, территория (часть территории) поселения, на которых 

образуются твердые коммунальные отходы; 

"схема потоков отходов" - графическое отображение перемещения отходов от 

источников образования отходов до объектов, используемых для их обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения, с информацией о количестве образующихся отходов на 

территории субъекта Российской Федерации, а также поступающих из других субъектов 

Российской Федерации отходов; 

"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 сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и  (или) 

отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации [3]; 

«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; 

«размещение отходов» - хранение и захоронение отходов; 

«хранение отходов» - складирование отходов в специализированных объектах сроком 

более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

«захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, 

в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в 

окружающую среду; 

«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), а также 

извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

«обезвреживание отходов» - уменьшение массы отходов, изменение их состава, 

физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на 
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специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую среду [1]; 

«объекты 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 [1]; 

«вид отходов» - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов; 

«сбор отходов» - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 

лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, 

размещения таких отходов; 

«транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью транспортных 

средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 

«накопление отходов» - временное складирование отходов (на срок не более чем 

одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 

дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования; 

«обработка отходов» - предварительная подготовка отходов к дальнейшей 

утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

«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 хранения 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 долгосрочного складирования отходов в целях 

их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения; 

«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; 

«оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» - 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

«региональный оператор по обращению с твердыми 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 сбора которых находятся в 

зоне деятельности регионального оператора; 

«группы однородных отходов» - отходы, классифицированные по одному или 

нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) 

компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме); 
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«баланс количественных характеристик образования, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации» - соотношение количества образовавшихся твердых 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; 

«благоприятная окружающая среда» - окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов [4]; 

«негативное воздействие на окружающую среду» - воздействие хозяйственной и 

иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества 

окружающей среды. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ 

 

Для достижения установленных целевых показателей и успешного функционирования 

системы обращения с ТКО на территории Забайкальского края должны быть реализованы 

мероприятия по строительству и эксплуатации объектов следующих категорий: 

- Объекты переработки (сортировки) ТКО. 

- Мусороперегрузочные станции, предназначенные для укрупнения потоков и 

организации перевозки отходов большегрузным транспортом в уплотненном виде, что 

обеспечивает более экономичную транспортировку отходов на большие расстояния; 

- Площадки временного накопления отходов (ПВН), предназначенные для накопления 

(не более 11 месяцев) ТКО населенных пунктов, не имеющих круглогодичной транспортной 

доступности; 

- Объекты размещения (захоронения) – полигоны ТКО. 

Размещение объектов зависит от разделения территории на административно-

производственные объединения (далее – АПО), которое приведено в Книге 7. 

Перечень и наименования планируемых и существующих объектов, в том числе 

сведения о их технических характеристиках, приведены в  таблицах 1 – 4 приложения 1 к 

Книге 5.  

В таблице 5 приложения 1 к Книге 5 приведен список мест захоронения, внесенные в 

государственный реестр мест размещения отходов на территории Забайкальского края. 

Места нахождения существующих объектов внесены в электронную карту 

Забайкальского края и представлены в Приложении 2 к Книге 5. 

Предлагаемые объекты ТСО имеют привязку в рамках муниципального  образования. 

Принятие решений о местах расположения объектов обращения с отходами 

осуществлялось на основе данных о транспортной доступности и о количестве собираемых 

отходов. 

Основным критерием принятия решений является минимизация суммарных затрат (на 

сбор, транспортирование, переработку и размещение). 

Конечным результатом оптимизации перемещения отходов и расположения объектов 

явилось деление территории на АПО. 

В общую технологическую зону объединяются территории, потоки ТКО от которых 

собираются воедино на одном предприятии для централизованной переработки или 

захоронения. В эту же технологическую зону включаются населенные пункты, не охваченные 

централизованной переработкой и захоронением, но принадлежащие к ней территориально. 

Выбор земельных участков должен осуществляться ОМСУ в соответствии с 

земельным законодательством [3]. 

Данные о ежегодном количестве твердых коммунальных отходов на территории 

Забайкальского края, принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

на перспективу до 2026 г., приведены в таблице 5 Приложения 3 к Книге 5. 
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