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«Территориальная схема в области 
обращения с отходами, в том числе 

твердыми коммунальными 
отходами»

Координационный совет по развитию отрасли обращения с отходами
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» 

mailto:info@cntrresurs.ru


» Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ

» «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 

Федерации»
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» Федеральный закон № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»                               

С 01 января 2016 года

Полномочия субъектов:
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Разработка и реализация региональных программ  в области 
обращения с отходами

Разработка и утверждение территориальных схем в области 
обращения с отходами 

Установление Правил осуществления деятельности региональных 
операторов
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Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами.

1. В целях организации и осуществления деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации утверждается 

территориальная схема в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами
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Территориальная схема обращения с отходами  
включает текстовое описание системы обращения 

с отходами, образующимися в субъекте (в том 
числе технологических этапов: сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение), а также 

графическое изображение данной системы.
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Территориальная схема обращения с отходами должна включать

данные о 
нахождении 
источников 

образования 
отходов на 
территории 

субъекта

данные о 
количестве 

образующихся 
отходов, с 

разбивкой по 
видам и классам 

опасности 
отходов 

данные о целевых 
показателях по 

обезвреживанию, 
утилизации и 
размещению 

отходов, 
установленных в 

субъекте

данные о 
нахождении 
мест сбора и 
накопления 

отходов

данные о месте 
нахождения 
объектов по 
обработке, 

утилизации, 
обезвреживанию, 

захоронению 

баланс 
количественных 
характеристик 
образования, 

обработки, 
утилизации, 

обезвреживания, 
захоронения отходов

схему потоков отходов, в 
том числе твердых 

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

обезвреживания, 
размещения отходов
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Статья 13.3. Требования к территориальным схемам в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами.

2. Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в 
соответствии с документами территориального планирования.
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Документы территориального планирования 
согласно Градостроительному кодексу

Объекты регионального значения: 

Межрегиональные и 

межмуниципальные объекты по обработке, 

утилизации, обезвреживанию 

и размещению ТКО

Объекты регионального и 

местного значения: 

Объекты по обработке, 

утилизации, обезвреживанию 

и размещению ТКО

Объекты местного значения: 

Объекты 

по обработке, утилизации,

обезвреживанию 

ТКО

Территориальная схема 

в области 

обращения с отходами, 

в том числе 

с ТКО

Схема 

территориального 

планирования 

субъекта 

Российской Федерации

Схема 

территориального 

планирования 

муниципального 

района

Генеральные 

планы 

поселений

Генеральные 

планы 

городских 

округов



Факторы, влияющие на  размещение инфраструктурных объектов
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- наличие и уровень использования природных 
ресурсов, 
- отраслевая специализация территории, 
- система расселения, способ хозяйствования. 
- развитость сети дорог, 
- климатические условия,
- потенциал и потребности соседних регионов.



Принципы размещения объектов инфраструктуры в области 

обращения с отходами
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- первоочередное размещение объектов для использования отходов,
имеющих ресурсный потенциал, востребованный в регионе (замена
природных, в том числе невозобновляемых ресурсов,
энергоносителей);

- первоочередное размещение объектов, предназначенных для
обезвреживания отходов, снижения количества захораниваемых
отходов;

- размещение объектов утилизации с учетом расположения
источников образования отходов и районов потребления
производимой продукции;

- использование экономических выгод межмуниципального и
межрегионального сотрудничества.



Градостроительное зонирование в рамках  территориального планирования
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- жилые зоны,
- общественно-деловые зоны,
- производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур,
- зоны сельскохозяйственного использования,
- зоны рекреационного назначения,
- зоны особо охраняемых территорий,
- зоны специального назначения,
- зоны размещения военных объектов и иные
виды территориальных зон.



»Спасибо, за внимание!
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