
Проект 
 

Методические рекомендации  
по разработке и утверждению региональных программ в области обращения  

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
 
1.  В целях формирования единого подхода к разработке  

и утверждению уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации региональных программ в области обращения  
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – региональные 
программы), рекомендуем руководствоваться следующими положениями.  

2. В составе региональной программы рекомендуется предусматривать паспорт 
региональной программы, текстовую часть и приложения. 

3. В паспорте региональной программы целесообразно отражать следующую 
информацию, но не ограничиваясь ею:  

а) об ответственном исполнителе, соисполнителях и участниках региональной 
программы; 

б) о целях, задачах и целевых показателях региональной программы; 
в) о сроках реализации региональной программы; 
г) перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО); 
д) о планируемых и подтвержденных источниках  финансового обеспечения 

мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе 
с ТКО (об объеме финансового обеспечения реализации мероприятий за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетных 
средств, в том числе средств, предоставляемых публично-правовой компанией по 
формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами «Российский экологический оператор» (далее – ППК «Российский 
экологический оператор» и иными институтами развития Российской Федерации); 

е) о взаимосвязи реализуемых мероприятий в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО с мероприятиями иных региональных и (или) государственных 
программам (подпрограмм) субъекта Российской Федерации 

4. При определении срока реализации региональной программы рекомендуем 
исходить из того, что указанный срок должен быть не менее срока реализации, в том 
числе, федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» национального проекта «Экология»  
(далее – федеральный проект). 

5. При формировании перечня мероприятий региональной программы, 
сформированных с учетом требований пункта 2 статьи 13.2 Федерального закона  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и относящихся  
к обращению с ТКО (далее – мероприятия в области обращения с ТКО), 
целесообразно учитывать эффективность расходования бюджетных средств 
бюджетов различного уровня бюджетной системы Российской Федерации на 
софинансирование мероприятий региональной программы и влияние на достижение 
целей и задач федерального проекта. 

При формировании перечня мероприятий региональной программы 
рекомендуется включать, в том числе, мероприятия в области обращения с ТКО, 
направленные на: 

–  достижение целей и задач регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

– развитие инфраструктуры по раздельному накоплению, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, соответствующей требованиям 
экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, вовлечению 



 

отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья  
на территории субъекта Российской Федерации; 

– на увеличение количества ТКО, подлежащих обработке и утилизации  

в целях сокращения количества их захоронения; 

– на формирование экологической культуры населения в сфере обращения  

с ТКО, в том числе уменьшения образования ТКО; 

– на внедрение автоматизации процессов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, но не ограничиваясь мероприятиями по созданию 

электронной модели территориальной схемы обращения с отходами субъекта 

Российской Федерации и ее технической эксплуатацией; 

6. В текстовой части программы рекомендуется отобразить в том числе 
следующую информацию: 

а) характеристику текущей ситуации на территории субъекта Российской 
Федерации, в области обращения с ТКО, учитывающую, в том числе о количестве 
ТКО, образующихся в субъекте Российской Федерации, охвате населения 
коммунальной услугой по обращению с ТКО, а также о химическом и (или) 
компонентном составе таких отходов, потенциальную возможность вовлечения 
конкретных видов отходов в хозяйственный оборот и описание приоритетных мер для 
ее улучшения; 

б) краткий анализ действующих мощностей объектов по обращению  
с ТКО, в том числе по остаточной емкости объектов захоронения ТКО, потребность и 
возможность действующих мощностей объектов по вовлечению отходов  
в производственный цикл с выводами о состоянии этих объектов  
по субъекту Российской Федерации с детализацией в отношении муниципальных 
образований и объектов, включенных в региональную программу; 

в) обоснование необходимости и достаточности мероприятий в области 
обращения с ТКО, направленных на достижение целей и задач, в том числе, 
установленных паспортом регионального проекта «Комплексная система обращения  
с твердыми коммунальными отходами» (далее – паспорт регионального проекта),  
в том числе по строительству и(или) реконструкции объектов инфраструктуры 
обращения с ТКО и обеспечивающих вовлечение отходов в оборот в качестве 
дополнительных источников сырья; 

г) расчет эффективности использования бюджетных средств, а также анализ 
эффективности использования средств, предоставляемых ППК «Российский 
экологический оператор» в целях финансирования проектов в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1727 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного 
взноса Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский 
экологический оператор» (при наличии) и (или) иных институтов развития Российской 
Федерации по каждому объекту обращения с ТКО, строительство и (или) 
реконструкция которых предусматривается мероприятиями в области обращения 
с ТКО, 

д) прогноз ожидаемых результатов реализации мероприятий региональной 
программы, оценку вклада мероприятий в области обращения с ТКО в достижение 
целевых показателей федерального проекта, установленных для субъекта 
Российской Федерации. 

7. В качестве приложений к региональной программе рекомендуется утвердить 
в том числе: 

а) перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, 
строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями  
в области обращения с ТКО с плановыми и подтвержденными объемами и 



 

источниками финансового обеспечения (рекомендуемые формы приведены в 
приложениях № 1 и №1.2 к настоящим Методическим рекомендациям);  

б) динамику изменения значений результатов регионального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  
по введению в промышленную эксплуатацию объектов по обращению с ТКО, 
строительство и (или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями  
в области обращения с ТКО нарастающим итогом (рекомендуемая форма приведена 
в приложении № 2, № 3, к настоящим Методическим рекомендациям); 

в) динамику изменения мощностей на объектах захоронения  
ТКО при реализации мероприятий в области обращения с ТКО (рекомендуемая 
форма приведена в приложении № 4 к настоящим Методическим указаниям);  

г) динамику изменения производственных мощностей, обеспечивающих 
вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника 
сырья (рекомендуемая форма приведена в приложении № 5 настоящих методических 
рекомендаций); 

д) финансирование мероприятий в области обращения с ТКО (рекомендуемая 
форма приведена в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям); 

е) прогноз тарифных последствий реализации мероприятий в области 
обращения с ТКО (строительство и(или) реконструкция объектов обработки, 
обезвреживания, энергетической утилизации и захоронения) (рекомендуемая форма 
приведена в приложении № 7 к настоящим Методическим рекомендациям); 

ж) перечень основных контрольных точек при реализации мероприятий  
в области обращения с ТКО, в том числе по внедрению системы раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов (рекомендуемая форма приведена  
в приложении № 8 к настоящим Методическим рекомендациям); 

з) перечень контейнерных площадок, оборудованных или планируемых  
к оборудованию контейнерами для раздельного накопления ТКО (рекомендуемая 
форма приведена в приложении № 9 к настоящим Методическим рекомендациям); 

и) долю импорта оборудования для обработки, утилизации  
ТКО (рекомендуемая форма приведена в приложении № 10 к настоящим 
Методическим рекомендациям); 

й) перечень действующих объектов захоронения ТКО с указанием остаточной 
мощности и планируемым сроком вывода из эксплуатации и его последующей 
рекультивации (рекомендуемая форма приведена в приложении № 11 к настоящим 
Методическим рекомендациям); 

к) иные приложения, характеризующие динамику достижения целевых 
показателей и результатов регионального проекта «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами». 

8. Общие рекомендации по формированию региональной программы. 
8.1. Необходимый для реализации мероприятий в области обращения  

с ТКО объем расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов обращения 
с ТКО следует формировать с учетом всех источников финансирования, включая 
другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные 
источники.  

9. При включении в региональную программу мероприятий в области 
обращения с ТКО, направленных на строительство и (или) реконструкцию объектов 
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО и обеспечивающих 
вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника 
сырья (далее – объекты), рекомендуем исходить из следующего: 

а) объекты включены в федеральную схему обращения с ТКО 

б) строительство и (или) реконструкция объектов обеспечит достижение 

целевых показателей федерального проекта в разрезе соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 



 

в) на объектах утилизации, обезвреживания, захоронения планируется 

применение наилучших доступных технологий, включенных в информационно-

технические справочники ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим 

способом (сжигание отходов)», ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов 

(кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)», ИТС 17-2016 

«Размещение отходов производства и потребления»; 

г) сроки реализации мероприятий по внедрению системы раздельного 

накопления ТКО должны быть связаны со сроками строительства  

и (или) реконструкции объектов обращения с ТКО. Реализация мероприятий  

по раздельному накоплению ТКО рекомендуется к исполнению при наличии 

соответствующих мощностей по обработке и утилизации раздельно накопленных 

ТКО; 

д) в случае, если объект является объектом капитального строительства,  
в отношении такого объекта  должна быть разработана проектно-сметная 
документация, на которую получено положительное заключение органа 
государственной экспертизы, если федеральными законами установлена 
необходимость проведения государственной экспертизы, получено положительное 
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

е) в случае, если в отношении объекта проектно-сметная документация  
не разработана или не прошла государственную экспертизу, либо в случае, если 
объект является объектом некапитального строительства, стоимость строительства  
и (или) реконструкции такого объекта определяется по укрупненному расчету 
стоимости проектирования и строительства и (или) реконструкции или по стоимости 
объектов – аналогов. 

ж) объекты отвечают требованиям правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий  
в сфере обращения с ТКО, действующих на момент утверждения региональной 
программы. 

10. Объекты, строительство и (или) реконструкцию которых планируется 
осуществлять без привлечения ассигнований различных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации также рекомендуются к включению в перечень 
объектов обращения с ТКО (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 и 
приложении 1.2 к настоящим Методическим рекомендациям). 

11. Рекомендации по определению целевых показателей региональной 
программы в области обращения с ТКО. 

11.1. Для определения показателей региональной программы в области 
обращения с ТКО рекомендуется использовать целевые показатели, 
предусмотренные, в том числе, паспортом федерального проекта  
на соответствующий год.  

11.2. При этом итоговые значения результатов реализации мероприятий 
региональной программы по введению в промышленную эксплуатацию мощности  
по утилизации и обработке ТКО, а также изменения мощностей  
по захоронению ТКО необходимо рассчитывать путем сложения значений 
показателей по отдельным объектам, строительство и (или) реконструкция которых 
предусмотрена мероприятиями в области обращения с ТКО региональной программы 
на каждый год ее реализации.  

12. Рекомендации по определению этапов разработки и утверждения 
региональных программ. 

а) определение перечня объектов, строительство и (или) реконструкция 
которых направлена на достижение целевых показателей федерального проекта  



 

на весь период реализации мероприятий в области обращения с ТКО региональной 
программы; 

в) разработка поэтапного плана по реализации мероприятий в области 
обращения с ТКО с указанием сроков и контрольных точек по каждому мероприятию 
в области обращения с ТКО, включенному в региональную программу 
(рекомендуемая форма перечня контрольных точек при реализации мероприятий  
в области обращения с ТКО приведен в приложении № 8 настоящих Методических 
рекомендаций) Мероприятия по раздельному накоплению ТКО;  

г) определение целевых показателей региональной программы на каждый год 
ее реализации с учетом и в пределах целевых показателей, установленных  
для субъекта Российской Федерации федеральным проектом  
на соответствующий год; 

д) определение необходимых объемов капитальных затрат на строительство  
и (или) реконструкцию объектов в рамках мероприятий в области обращения  
с ТКО и источников их финансирования; 

е) проведение расчета тарифных последствий реализации мероприятий  
в области обращения с ТКО по каждой зоне деятельности регионального оператора 
субъекта Российской Федерации, с учетом эксплуатируемых, вводимых, а также 
планируемых к строительству и(или) реконструкции объектов; 

ж) подготовка проекта региональной программы (далее – проект)  
и направление проекта в ППК «Российский экологический оператор» с целью 
получения рекомендаций в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2019 № 1815 «Об утверждении Правил направления 
субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского 
экологического оператора при утверждении или корректировке региональной 
программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов»; 

з) утверждение региональной программы нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации в сроки, определенные субъектом Российской 
Федерации; 

и) направление в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и ППК «Российский экологический оператор» копии нормативного 
правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении региональной 
программы.  

13. При внесении изменений в территориальную схему обращения  
с отходами субъекта Российской Федерации или федеральную схему обращения  
с твердыми коммунальными отходами в части перечня объектов обращения с ТКО,  
в том числе планируемых к строительству и(или) реконструкции, рекомендуется  
в течение 6 (шести) месяцев внести соответствующие изменения в региональную 
программу с даты внесения изменений в территориальную схему обращения  
с отходами субъекта Российской Федерации или федеральную схему обращения  
с ТКО. 



  

Приложение № 1 

 

к Методическим рекомендациям 
по разработке и утверждению региональных программ  

в области обращения с отходами, в том числе  
с твердыми коммунальными отходами 

 
Форма(рекомендуемая) 

  
Перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена 
мероприятиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами и имеет подтвержденные* источники финансирования 

______________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)  
 

№ 

 Объектная характеристика 

Муници-
пальное 

образован
ие   

Наименова-
ние объекта   

Вид 
деятельно

сти на 
объекте 

Форма 
собствен-
ности на 
объект   

Вид работ по 
объекту   

Мощность 
объекта   

Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ/год   

в том числе: Значение 
показателя 
эффективн

ости 
использова

ния 
бюджетных 

средств   

федеральны
й бюджет 

региональ-
ный бюджет 
субъекта РФ 

внебюджетные 
средства 

тыс. т./год   
тыс. 
руб. 

год тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  руб./т.  

1 
<1> 

2  
<2> 

3 
<3> 

4 
<4> 

5 
<5> 

6 
<6> 

7 
<7> 

 
8 

<8> 
9 

<9> 1010 
11 

<10> 
12 

<10> 
13 

<11> 

             

             



 

Итого по объекту:      

ИТОГО по субъекту РФ:      

_______________ 
Примечания. 
<1> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – объект), 
включенному в мероприятия в области обращения с ТКО региональной программы по обращению с твердыми коммунальными отходами.  (далее – региональная программа); 
<2> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого располагается объект строительство и(или) реконструкция которого 
планируется в рамках мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО); 
<3> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта, подлежащего строительству и (или) реконструкции в рамках реализации мероприятия в области обращения  
с ТКО региональной программы (с указанием очередей строительства и (или) реконструкции, если предусмотрено проектной документацией); 
<4> В графе 4 рекомендуется отображать вид деятельности по обращению с отходами на объекте;  
<5> В графе 5 рекомендуется отображать сведения о форме собственности на объект: государственная собственность субъекта Российской Федерации; муниципальная 
собственность; частная собственность; 
<6> В графе 6 рекомендуется отображать виды работ, производимых в отношении объекта в соответствии с мероприятием в области обращения с ТКО: строительство, 
реконструкция; 
<7> В графе 7 рекомендуется отображать проектную мощность объекта, подлежащего строительству и(или) реконструкции в соответствии  
с мероприятием в области обращения с ТКО; 
<8> В графе 8 рекомендуется отображать стоимость строительства и(или) реконструкции объекта согласно проектной документации (при ее наличии) или согласно укрупненному 
расчету стоимости проектирования и строительства (при отсутствии проектной документации); 
<9> В графе 9 рекомендуется отображать год/годы строительства и(или) реконструкции объекта согласно проектной документации (при ее наличии). 
<10> В графах 10, 11, 12 рекомендуется отображать распределение средств на строительство и(или) реконструкцию объекта по источникам финансирования. При этом 
рекомендуется предусмотреть, чтобы сумма значений   граф 10,11 и 12 равнялась значению графы 8. 

<11> В графе 13 рекомендуется отображать отношение значения графы 10 к значению графы 7. 

*под подтвержденными источниками финансирования следует понимать ассигнования бюджетов различного уровня бюджетной системы Российской Федерации, 
внебюджетные источники, подтверждённые инвестиционными договорами, соглашениями, программами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.  

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Приложение № 1.2 

к Методическим рекомендациям 

по разработке и утверждению региональных программ  

в области обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами 

 

Форма(рекомендуемая) 

 

 
Перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена 

мероприятиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами и имеет планируемые (не подтвержденные) источники 

финансирования 

______________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)  
 

№ 

 Объектная характеристика 

Муници-

пальное 

образован

ие   

Наименова-

ние объекта   

Вид 

деятельно

сти на 

объекте 

Форма 

собствен-

ности на 

объект   

Вид работ по 

объекту   

Мощность 

объекта   

Предельная 

(плановая) 

стоимость 

работ/год   

в том числе: 
Значение 

показателя 

эффективн

ости 

использова

ния 

бюджетных 

средств   

федеральны

й бюджет 

региональ-

ный бюджет 

субъекта РФ 

внебюджетные 

средства 

тыс. т./год 
тыс. 

руб. 
год тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./т. 

1 

<1> 

2 

<2> 

3 

<3> 

4 

<4> 

5 

<5> 

6 

<6> 

7 

<7> 

8 

<8> 

9 

<9> 

10 

<10> 

11 

<10> 

12 

<10> 

13 

<11> 



 

             

             

Итого по объекту:      

ИТОГО по субъекту РФ:      
_______________ 

Примечания. 

<1> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – объект), включенному в мероприятия в 

области обращения с ТКО региональной программы по обращению с твердыми коммунальными отходами.  (далее – региональная программа); 

<2> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого располагается объект строительство и(или) реконструкция которого планируется в рамках 

мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО); 

<3> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта, подлежащего строительству и (или) реконструкции в рамках реализации мероприятия в области обращения  

с ТКО региональной программы (с указанием очередей строительства и (или) реконструкции, если предусмотрено проектной документацией); 

<4> В графе 4 рекомендуется отображать вид деятельности по обращению с отходами на объекте; 

<5> В графе 5 рекомендуется отображать сведения о форме собственности на объект: государственная собственность субъекта Российской Федерации; муниципальная собственность; частная 

собственность; 

<6> В графе 6 рекомендуется отображать виды работ, производимых в отношении объекта в соответствии с мероприятием в области обращения с ТКО: строительство, реконструкция; 

<7> В графе 7 рекомендуется отображать проектную мощность объекта, подлежащего строительству и(или) реконструкции в соответствии  

с мероприятием в области обращения с ТКО; 

<8> В графе 8 рекомендуется отображать стоимость строительства и(или) реконструкции объекта согласно проектной документации (при ее наличии) или согласно укрупненному расчету стоимости 

проектирования и строительства (при отсутствии проектной документации); 

<9> В графе 9 рекомендуется отображать год/годы строительства и(или) реконструкции объекта согласно проектной документации (при ее наличии). 

<10> В графах 10, 11, 12 рекомендуется отображать распределение средств на строительство и(или) реконструкцию объекта по источникам финансирования. При этом рекомендуется предусмотреть, 

чтобы сумма значений   граф 10,11 и 12 равнялась значению графы 8. 

<11> В графе 13 рекомендуется отображать отношение значения графы 10 к значению графы 7. 

*под плановыми источниками финансирования следует понимать планируемые объемы капитальных затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, при отсутствии проектно сметной документации, прошедшей государственную 

экспертизу и экспертизу сметной стоимости, определенные в соответствии с НЦС и (или) на основании данных по объектам – аналогам.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 



 

к Методическим рекомендациям 
по разработке и утверждению региональных программ в 

области обращения с отходами, в том числе  
с твердыми коммунальными отходами 

 
Форма (рекомендуемая) 

  
Динамика изменения значения результата по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, 
предусмотренного региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,  

при реализации региональной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
______________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 
Муниципальное 

образование 
Наименование объекта 

Базовое значение 
мощностей по 

обработке   твердых 
коммунальных 

отходов  

График изменения значения результата нарастающим итогом 

  год   год   год   год  год   год 

тыс. т. в  
год 

тыс. т. в год тыс. т в год тыс. т. в год 
тыс. т. в 

год 
тыс. т. в год тыс. т. в год 

1 
<2> 

2 
<3> 

3 
<4> 

4 
<5> 

5 
<6> 

6 
<6> 

7 
<6> 

8 
<6> 

9 
<6> 

10 
<6> 

Наименование результата субъекта РФ <1>    Х Х Х Х Х Х 

         

1          

 …                   

 Итого по субъекту РФ <7> Х       

_______________ 
Примечания. 



 

<1> Рекомендуется отображать наименование результата о введении в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов в соответствии 
с паспортом регионального проекта; 
<2> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту обработки твердых коммунальных отходов, включенному в перечень 
объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Приложение №1 данных методических рекомендаций) (далее – Перечень);  
<3> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого располагается объект обработки твердых коммунальных 
отходов, включенный в перечень;  
<4> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта обработки твердых коммунальных отходов. подлежащего строительству и(или) реконструкции  
в соответствии с перечнем. 
<5> В графе 4 рекомендуется отображать базовое значение мощностей по обработке твердых коммунальных отходов за 2019 год.  
<6> В графах 5, 6, 7, 8, 9, 10 рекомендуется отображать плановые значения изменения мощностей нарастающим итогом, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году 
и направленных на достижение соответствующего результата регионального проекта (в случае строительства объекта в несколько очередей – на год ввода в эксплуатацию 
очереди объекта); 
<7> Рекомендуется отображать сумму значений граф 5, 6, 7, 8, 9, 10 по всем объектам, включенным в перечень, на соответствующий год.  

 
  



 

 

Приложение № 3 
к Методическим рекомендациям 

по разработке и утверждению региональных программ 
в области обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами  
 

Форма (рекомендуемая) 
  

Динамика изменения значения результата по введению в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых 
коммунальных отходов при реализации региональной программы в области обращения с ТКО 

______________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 
Муниципальное 

образование 
Наименование объекта 

Базовое значение 
объема мощности по 
утилизации твердых 

коммунальных 
отходов  

Х  

График изменения значения результата нарастающим итогом 

  год   год   год   год  год   год 

тыс. т. в  
год 

тыс. т. в 
год 

тыс. т. в год тыс. т. в год тыс. т. в год 
тыс. т. в 

год 
тыс. т. в год 

1 
<2> 

2 
<3> 

3 
<4> 

 
4 

<5>  

5 
<6> 

6 
<6> 

7 
<6> 

8 
<6> 

9 
<6> 

10 
<6> 

Наименование результата субъекта РФ <1>   
  
  

Х 
 

Х Х Х Х 

         

1          

 …                   

 Итого по субъекту РФ <7> Х       

_______________ 
Примечания. 



 

<1> Рекомендуется отображать наименование результата о введении в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов по субъекту 
Российской Федерации (далее – субъект РФ); 
<2> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту обработки твердых коммунальных отходов, включенному в перечень 
объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Приложение № 1 данных методических рекомендаций) (далее – Перечень); 
<3> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого располагается объект утилизации твердых коммунальных отходов, 
включенный в перечень; 
<4> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта утилизации ТКО, подлежащего строительству и(или) реконструкции в соответствии с перечнем; 
<5> В графе 4 рекомендуется отображать базовое значение объема мощности по утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) за 2019 год; 
<6> В графах 5, 6, 7, 8, 9, 10 рекомендуется отображать фактическое значение изменения мощностей нарастающим итогом, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году и 
направленных  
на достижение соответствующего результата регионального проекта (В случае строительства объекта в несколько очередей – на год ввода в эксплуатацию очереди объекта); 
<7> Рекомендуется отображать сумму значений граф 5, 6, 7, 8, 9, 10 по всем объектам, включенным в перечень, на соответствующий год. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 4 
к Методическим рекомендациям 



 

по разработке и утверждению региональных программ 
в области обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами 
 

Форма (рекомендуемая) 
  

Динамика изменения мощностей по захоронению твердых коммунальных отходов при реализации региональной программы  
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

______________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации)  

 

№ 
Муниципальное 

образование 
Наименование 

объекта 

Базовое 
значение 

мощностей по 
захоронению 

твердых 
коммунальных 

отходов  

График изменения производственных мощностей объектов захоронения твердых коммунальных 
отходов 

 

 

  год   год   год   год   год  год   год  

тыс. т. в год 
тыс. т. в 

год 
тыс. т. в 

год 
тыс. т. в 

год 
тыс. т. в 

год 
тыс. т. в 

год 
тыс. т. в 

год 

 
тыс. т. в 

год 
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

<2> <3> <4> <5> <5> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6>  

Показатель субъекта РФ <1>                                    

                                  
 

1                                     
 

 …                                      

_______________ 
Примечания. 
 
<1> Рекомендуется отображать суммарное значение мощностей по захоронению твердых коммунальных отходов согласно территориальной схеме обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО) по субъекту Российской Федерации (далее – субъект РФ) на соответствующий год; 



 

<2> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту захоронения ТКО, включенному в мероприятие в сфере обращения  
с отходами, включенному в региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с ТКО (далее – региональная программа); 
<3> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого располагается объект, включенный в мероприятия 
региональной программы; 
<4> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта захоронения ТКО, подлежащего строительству и (или) реконструкции в соответствии с мероприятием  
в сфере обращения с ТКО региональной программой; В указанной графе также следует отображать объекты захоронения ТКО, которые не включены в перечень объектов 
обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, но в отношении которых предполагаются действия по выводу объекта из эксплуатации;  
<5> В графе 4 рекомендуется отображать базовое значение мощности объекта по захоронению ТКО за 2020 год, включенного в государственный реестр объекта захоронения 
отходов порядок ведения, которого определен приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792«Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;  
<5> В графе 5 рекомендуется отображать базовое значение мощностей объекта по захоронению ТКО за 2020 год, включенных в  Перечень объектов захоронения твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации, порядок ведения которого утвержден приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 303 «Об 
утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения  твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка 
подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов  твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не 
имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для  твердых коммунальных отходов»; 
 <6> В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 рекомендуется отображать изменение значений мощностей объектов захоронения ТКО, включенных в государственный реестр объектов 
отходов, порядок ведения которого определен приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» 
на соответствующий год реализации региональной программы. 
<6> в графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 рекомендуется отображать изменение значений мощностей объектов захоронения ТКО, включенных в  Перечень объектов твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации, порядок ведения которого утвержден приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 303 «Об 
утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка 
подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 
2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов» на соответствующий 
год реализации региональной программы.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Методическим рекомендациям 

по разработке и утверждению региональных программ 
в области обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами 
 

Форма (рекомендуемая) 
  



 

Динамика изменения производственных мощностей, обеспечивающих вовлечение отходов в производственный оборот  
в качестве дополнительного источника сырья 

______________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 
Муниципальное 

образование 
Наименование объекта 

Базовое значение 
производственных 

мощностей, 
обеспечивающих 

вовлечение 
отходов в 

производственный 
оборот в качестве 
дополнительного 
источника сырья 

Изменение    
производственных 

мощностей, 
обеспечивающих 

вовлечение 
отходов в 

производственный 
оборот в качестве 
дополнительного 
источника сырья 

 
  

План изменения производственных мощностей нарастающим итогом 

год   год   год   год  год   год 

тыс. т. в  
год 

тыс. т. в  
год 

тыс. 
т. в 
год 

тыс. т. в 
год 

тыс. т. в 
год 

тыс. т. в 
год 

тыс. т. в 
год 

тыс. т. в год 

1 
<2> 

2 
<3> 

3 
<4> 

4 
<5> 

5 
<6> 

6 
<7> 

7 
<7> 

8 
<7> 

9 
<7> 

10 
<7> 

11 
<7> 

Итого по субъекту РФ <1>   
                

          

1           

 …                     

_______________ 
Примечания. 
<1> Рекомендуется отображать суммарное значение граф 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в разрезе соответствующего года реализации мероприятий региональной программы в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – региональная программа); 
<2> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту, на котором осуществляется вовлечение отходов в производственный 
оборот в качестве дополнительного источника сырья и включенному в перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство  
и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами (Приложение №1 данных методических 
рекомендаций) (далее – Перечень); 
<3> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого располагается объект, включенный в перечень. 
<4> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта, на котором осуществляется вовлечение отходов в производственный оборот в качестве дополнительного 
источника сырья и включенный в перечень; 
<5> В графе 4 рекомендуется отображать базовое значение производственных мощностей на 2020 год, обеспечивающих вовлечение отходов в производственный оборот  
в качестве дополнительного источника сырья. 
<6> В графе 5 рекомендуется отображать значение, вычисляемое как сумма граф 6, 7, 8, 9, 10, 11. 



 

<7> В графах 6, 7, 8, 9, 10, 11 рекомендуется отображать значение изменения производственных мощностей нарастающим итогом, обеспечивающих вовлечение отходов в 
производственный оборот в качестве дополнительного источника сырья, на соответствующий год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 6 
к Методическим рекомендациям 

по разработке и утверждению 
региональных программ в области 

обращения с отходами,  
в том числе с твердыми 

коммунальными отходами 
 

Форма (рекомендуемая) 



 

  
 Финансирование мероприятий региональной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами с 

подтвержденными источниками финансирования 
____________________________________________________________ 

 (наименование субъекта Российской Федерации) 

№ п/п 
Наименование 
мероприятий 

 
Наименование 

инвестиционного 
проекта (объекта**) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансового 
обеспечения 
реализации 

мероприятия,  
тыс. руб. 

Объем финансирования с разбивкой по годам, тыс. руб. 

Исполнители 

год год год год год год год 

1 
<1> 

2 
<2> 

3 
<3> 

4 5 
<4> 

6 
<5> 

7 
<5> 

8 
<5> 

9 
<5> 

10 
<5> 

11 
<5> 

12 
<5> 

13 
<12> 

1. Строительство и(или) реконструкция объектов обращения с ТКО* <10> 

1.1. полное 
наименование 
мероприятия  

Итого: 
 
 
 
 
 
 

Общая 
стоимость 

         

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: 

ФБ <6>         

РБ <7>         

МБ <8>         

ВБ <9>         

ППК 
«РЭО» 
<13> 

        

ИРР***
<14> 

        

1…10 …… Общая 
стоимость 

         

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: 

ФБ <6>         

РБ <7>         

МБ <8>         

ВБ <9>         

ППК 
«РЭО» 
<13> 

        

ИРР 
<14> 

        



 

2. Создание системы раздельного накопления ТКО* <10> 

2.1. полное 
наименование 
мероприятия 

Итого: Общая 
стоимость         

 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: 

ФБ <6> 
        

РБ <7> 
        

МБ <8> 
        

ВБ <9> 
        

ППК 
«РЭО» 
<13>         

ИРР 
<14>         

1..10 …… Общая 
стоимость 

 
       

 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: 

ФБ <6> 

        

РБ <7> 
        

МБ <8> 
        

ВБ <9> 
        

ППК 
«РЭО» 
<13>         

ИРР 
<14>         

 
3. Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с ТКО* <11> 

3.1. полное 
наименование 
мероприятия  

Итого Общая 
стоимость         

 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: 

ФБ <6> 
        

РБ <7> 
        

МБ <8> 
        

ВБ <9> 
        



 

  ППК 
«РЭО» 
<13>         

  ИРР  
<14>         

  1..10 …… Общая 
стоимость 

 
       

 

  

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: 

ФБ <6> 
        

  РБ <7> 
        

  МБ <8> 
        

  ВБ <9> 

        

     ППК 
«РЭО» 
<13>         

     ИРР 
<14>          

<1> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по мероприятию, включенному в региональную программу в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – региональная программа); 
<2> В графе 2 отображены наименование мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации, в рамках которой будет производится финансирование 
мероприятий региональной программы; 
<3> В графе 3 рекомендуется отображать наименование инвестиционного проекта (объекта), включенного в перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, 
строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами (Приложение №1 данных методических 
рекомендаций) (далее – Перечень). Для мероприятий, не включенных в перечень и направленных на достижение целевых показателей и(или) результатов регионального проекта, 
заполнение указанной графы не требуется; 
<4> В графе 5 рекомендуется отображать общую стоимость строительства и(или) реконструкции объекта, включенного в перечень;  
<5> В графе 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рекомендуется отображать объем финансирования в соответствующий год строительства и(или) реконструкции объекта, включенного в перечень, 
либо мероприятия, направленного на достижение целевых показателей и(или) результатов регионального проекта и не включенного в перечень;   
<6> В графе 4 рекомендуется отображать объем средств из федерального бюджета; 
<7> В графе 4 рекомендуется отображать объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации; 
<8> В графе 4 рекомендуется отображать объем средств из бюджета муниципального образования; 
<9> В графе 4 рекомендуется отображать объем средств из внебюджетных источников; 
<13> В графе 4 рекомендуется отображать объем средств финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов публично – правовой компании по формированию комплексной 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ППК «РЭО»); 
<14> В графе 4 рекомендуется отображать объем средств финансовой поддержки иных институтов развития Российской Федерации, принимающие участие в  финансировании 
(софинансировании) реализации мероприятий региональной  и (или) государственной программы (подпрограммы) в области обращения с отходами, в том числе с ТКО; 
<10> Рекомендуется отображать наименование мероприятий региональной программы по строительству и(или) реконструкции объектов обращения с твердыми коммунальными 
отходами, включенных в перечень;  
<11> Рекомендуется отображать наименование мероприятий региональной программы, не включенных в перечень и направленных на достижение целевых показателей и(или) 
результатов регионального проекта. 



 

<12> В графе 13 рекомендуется отображать информацию по исполнителям мероприятия: уполномоченные органы власти субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образований, юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, в том числе юридические лица, принимающие участие в реализации 
инвестиционных проектов; 
*Наименование основных и обеспечивающих мероприятий региональной программы должны быть синхронизированы с государственной программой субъекта Российской Федерации 
(при наличии); 
**Наименование объекта инвестиционного соглашения должно быть   идентично    наименованию указанного объекта в региональной и (или) государственной программе 
(подпрограмме субъекта Российской Федерации, территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, федеральной схеме обращения 
с ТКО; 
*** Иные институты развития Российской Федерации, принимающие участие в финансировании (софинансировании) реализации мероприятий региональной и (или) государственной 
программы (подпрограммы) в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. 



 

  

Приложение № 7 
к Методическим рекомендациям 

по разработке и утверждению региональных программ  
в области обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами  
 

Форма (рекомендуемая) 
 

 Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами с подтвержденными источниками финансирования 

 _________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 
Муниципальное 

образование 
Наименование 

объекта 

 
 
 
 

Региональ
ный 

оператор 

Эксплуатирующая 
организация  

Размер тарифа 
на объекте в 

составе 
единого 

тарифа РО до 
реализации 

мероприятий  

Прогнозный 
размер тарифа 

на объекте в 
составе единого 

тарифа РО после 
реализации 

мероприятий 

 
Существующий 

платеж по 
коммунальной 

услуге по 
обращению с 

ТКО для 1 
человека 

Прогнозный 
платеж по 

коммунальн
ой услуге по 
обращению 
с ТКО для 1 

человека 

Прогнозная 
разница 

платежа по 
коммунально
й услуге по 

обращению с 
ТКО для 1 
человека 

Источник 
компенсаци
и разницы 

по 
коммунальн
ой услуге по 
обращению 

с ТКО 

 

ИНН 
Наимен
ование 

 
 

рублей/ м3 
рублей/тонна 

 
  

рублей/ м3 

рублей/тонна 

 
рублей/ мес. 

 
рублей/ мес. % 

1 
<1
> 

2 
<2> 

3 
<3> 

 
4 

<4> 

5 
<5> 

6 
<6> 

7 
<7> 

8 
<8> 

 
9 

<9> 

10 
<10> 

11 
<11> 

12 
<12> 

1            

…            

_______________ 
Примечания. 

<1> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту, включенному в перечень объектов обращения с твердыми коммунальными 
отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с ТКО (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к настоящим 
Методическим рекомендациям) (далее – Перечень); 
<2> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого располагается объект, включенный в перечень; 
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<3> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта обращения с ТКО, подлежащего строительству и (или) реконструкции в соответствии с Перечнем;  
<4> В графе 4 рекомендуется отображать наименование регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
<5> В графе 5 рекомендуется отображать ИНН организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, включенного в перечень объектов обращения с твердыми коммунальными 
отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена перечнем на дату утверждения региональной программы; 
<6> В графе 6 рекомендуется отображать полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, включенного в перечень; 
<7> В графе 7 рекомендуется отображать размер тарифа на объекте в составе единого тарифа регионального оператора до реализации мероприятий на дату утверждения 
региональной программы. 
<8> В графе 8 рекомендуется отображать размер тарифа на объекте в составе единого тарифа регионального оператора после ввода в эксплуатацию объекта, предусмотренного 
региональной программой, согласно оценке органа регулирования тарифов. 
<9> В графе 9 рекомендуется отображать величину существующего платежа по коммунальной услуге по обращению с ТКО для 1 человека, в соответствии с принятыми нормативами 
накопления твердых коммунальных отходов на дату утверждения региональной программы до ввода объекта, предусмотренного региональной программой. 
<10> В графе 10 рекомендуется отображать величину прогнозного платежа по коммунальной услуге по обращению с ТКО для 1 человека в соответствии с принятыми нормативами 
накопления твердых коммунальных отходов после ввода объекта в эксплуатацию, согласно оценке органа регулирования тарифов. 
<11> В графе 11 рекомендуется отображать разницу между значениями граф 9 и 10 в долевом отношении. 
<12> В графе 12 рекомендуется отображать источник компенсации разницы, образующейся между экономически обоснованным значением тарифа, рассчитанным с учетом 
реализации мероприятий региональной программы, и значением тарифа, рассчитанным с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, для организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, строительство или реконструкция которых предусмотрена региональной программой.  
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 
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к Методическим рекомендациям 
по разработке и утверждению региональных программ  

в области обращения с отходами, в том числе  
с твердыми коммунальными отходами 

 
Форма (рекомендуемая) 

  
Перечень основных контрольных точек реализации мероприятий региональной программы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами с подтвержденными источника финансирования 
____________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Наименование 
объекта 

Контрольные точки * 

 

График реализации  

     год   год   год   год  год   год год  

1 
<1> 

2 
<2> 

3 
<3> 

4 
<4> 

5 
<5> 

6 
<5> 

7 
<5> 

8 
<5> 

9 
<5> 

10 
<5> 

11 
<5> 

1.1. 
Полное 

наименование 
мероприятия 

  Наименование 

контрольной точки           

 

    

1.2.  
     

 
  

1…  
     

 
  

 
______________ 

Примечания. 

<1> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту, включенному в перечень объектов обращения с твердыми коммунальными 
отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с ТКО (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к настоящим 
Методическим рекомендациям) (далее – Перечень); 
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<2> В графе 2 рекомендуется отображать наименование мероприятия по строительству и(или) реконструкции объекта обращения с ТКО, включенному в Перечень,  
а также наименования иных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целевых показателей регионального проекта и региональной программы и не включенных 
в перечень. Например: строительство и(или) реконструкция объектов обработки ТКО; строительство и(или) реконструкция объектов утилизации ТКО (кроме энергетической 
утилизации); Строительство и(или) реконструкция объектов захоронения ТКО; Строительство и(или) реконструкция объектов, обеспечивающих вовлечение отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительного источника сырья; строительство и(или) реконструкция объектов обезвреживания ТКО** 
<3> В графе 3 рекомендуется отображать наименование объекта по строительству и(или) реконструкции, включенному в перечень;  
<4> В графе 4 рекомендуется отображать контрольные точки по реализации мероприятий по строительству и(или) реконструкции объекта, включенного в перечень: проведение 
проектно-изыскательских работ, оформление земельного участка (подбор и подготовка свободных земельных участков), разработка проектно-сметной документации, получение 
положительного заключения государственной экологической экспертизы, получение разрешения на строительство объекта инфраструктуры, степень строительной готовности объекта 
-50%, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и т.д. А так же иные контрольные точки, устанавливаемые для мероприятий, не включенных в перечень в соответствии 
с действующим законодательством; 
<5> В графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рекомендуется отображать исполнение контрольных точек в соответствующий год их реализации по строительству или реконструкции объекта 
обращения с отходами в соответствии с региональной программой. 
*Состав контрольных точек может быть скорректирован в соответствии с действующими законодательными нормами и правилами в отношении объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания и вовлечении отходов в оборот в качестве вторичного сырья; 
**Указанный перечень не является закрытым. 
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Приложение № 9  
к Методическим рекомендациям 

по разработке и утверждению региональных программ  
в области обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходам 
 

    Форма (рекомендуемая) 

Перечень контейнерных площадок, оборудованных или планируемых к оборудованию контейнерами для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов 

_________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)  
 

№ 
Муниципально
е образование 

Показатели по раздельному накопления твердых коммунальных отходов 

   Базовый год 
   

год 
  

год  

 
год 

 

 
год 

  
   год 

контейнерная 
площадка  

шт. 

контейнеры 
шт. 

контейнерная 
площадка  

шт. 

контейне
ры шт. 

контейнерная 
площадка  

шт.. 

 контейнеры 
шт. 

контейнерная 
площадка  

шт. 

контейнеры 
шт. 

контейнерная 
площадка  

шт. 

контейнеры 
шт. 

контейнерна
я площадка  

шт. 

контейне
ры шт. 

1 
<1> 

2 
<2> 

3 
<3> 

4 
<4> 

5 
<5> 

6 
<6> 

7 
<5> 

8 
<6> 

9 
<5> 

10 
<6> 

11 
<5> 

12 
<6> 

13 
<5> 

14 
<6> 

              

              

 
Итого по 

субъекту <7>        
      

 
Примечания. 
<1> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по контейнерной площадке, созданной и(или) оборудованной для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов,  включенной в перечень объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, строительство и(или) реконструкция которых 
предусмотрена мероприятиями в области обращения с ТКО (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям) (далее – Перечень); 
<2> В графе 2 рекомендуется отображать наименование муниципального образования, на территории которого планируется строительство и(или) реконструкция контейнерной 
площадки, мероприятие по оборудованию которой для раздельного накопления твердых коммунальных отходов включено в перечень;  
<3> В графе 3 рекомендуется отображать количество существующих контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного накопления в 2020году; 
 <4> В графе 4 рекомендуется отображать сведения о количестве контейнеров для раздельного накопления ТКО, установленных на оборудованных контейнерных площадках в 2020 
году. 
<5> В графах 5, 7, 9, 11, 13 рекомендуется отображать количество контейнерных площадок, оборудованных или планируемых к оборудованию контейнерами для раздельного 
накопления в соответствующем году; 
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<6> В графе 6, 8, 10, 12, 14 рекомендуется отображать сведения о количестве контейнеров для раздельного накопления ТКО, предусмотренных к размещению в соответствующем 
году; 
 <7> Рекомендуется отображать сумму значений граф 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  
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Приложение № 10  
к Методическим рекомендациям 

по разработке и утверждению региональных программ  
в области обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами 
 

                                                                                                                                                                            Форма (рекомендуемая) 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО 

_____________________________________________________                                           

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

№ 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО   

год год год год год  год 

1 2 3 4 5 6 7 

<1> <2> <2> <2> <2> <2> <2> 

       

 
Примечания. 
<1> В графе 1 рекомендуется отображать порядковый номер строки, содержащей сведения по объекту, включенному в перечень объектов обращения с твердыми коммунальными 
отходами, строительство и(или) реконструкция которых предусмотрена мероприятиями в области обращения с ТКО (рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к 
настоящим Методическим рекомендациям) (далее – Перечень); 
<2> В графах 2,3,4,5,6,7 рекомендуется отображать долю импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО в процентах по годам ввода объекта в эксплуатацию. 
  


