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ЦЕЛИ  НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 

(изменения к Федеральному 
закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления» вступили в силу 
с 01.01.2019 г.)

1

§ Охватить все население коммунальной услугой по 
обращению с ТКО 

§ Счета на оплату коммунальной услуги по обращению с 
ТКО должны получать все потребители во всех жилых 
помещениях (квартира, жилой дом)

2

§ Обеспечить сбор, транспортирование, обработку и 
утилизацию или обезвреживание накопленных ТКО

§ Уменьшить объёмы захоронения ТКО
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЭГ В 2020 г.

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Ø Достигаются ли за счёт реализации территориальных схем цели обращения с ТКО, определённые 

законодательством Российской Федерации 

Ø Рассмотрены территориальные схемы 5 субъектов Российской Федерации:

§ Московской области

§ Новосибирской области

§ Ставропольского края

§ Удмуртской Республики

§ Челябинской области
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Возможные варианты обращения с ТКО в зависимости от применения различных 
способов их накопления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1: 
1 контейнер для 

накопления ТКО без их 
сортировки (совместное 

накопление) 

Варианты накопления ТКО 

Вариант 2: 
2 контейнера для 
накопления ТКО: 
сортированные и 
несортированные 

отходы (раздельное 
накопление) 

Контейнеры 

Контейнер для 
смешанных 
ТКО 

Контейнер для 
смешанных ТКО 

Контейнер для «сухих» 
сортированных отходов: 
бумага, пластик, металл, 
стекло 

Вариант 3 и 4: 
несколько контейнеров 

для раздельного 
накопления разных 

фракций ТКО и 
контейнер для 

остальных 
несортированных 

отходов (раздельное 
накопление) 

Контейнер для 
смешанных ТКО 

Контейнер для 
бумаги 

Контейнер для 
стекла 

Контейнер для 
металла 

Контейнер для 
пластика 

Контейнер для N-ой 
фракции ТКО 

Объекты обработки 
ТКО (сортировка, 
очистка, разборка) 

Обращение с ТКО 

Объекты захоронения ТКО 
(изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшей 
утилизации, – «хвостов», в 
специальных хранилищах – 
полигонах) 

Транспортные потоки 
ТКО до объектов их 

обработки 

Захоронение 
неутилизируемых 

фракций ТКО 

Источники накопления ТКО 

Транспортные 
потоки ТКО до 

объектов их 
утилизации и 

обезвреживания 
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Анализ территориальных схем обращения с ТКО: 
обеспечивает ли реализация территориальных схем достижение целевых показателей 
национальной цели развития Российской Федерации в сфере ТКО к 2030 году?
(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474) 

Сортировка ТКО  
в объёме 100 
процентов 

Снижение объёмов 
отходов, 
направляемых на 
полигоны, в 2 раза 

Достаточно ли мощностей для 
обращения с ТКО?
(на срок действия территориальных 
схем обращения с отходами)

для обработки ТКО для утилизации  и 
захоронения ТКО

Московская область (до 
2030 года)

Да: 100% Да: в 3 раза Да/Нет (с учетом 
ТКО из Москвы)

Нет

Новосибирская область (до 
2027 года)

Нет: 80,2% Нет: н/д Нет Нет

Ставропольский край (до 
2030 года)

Да: 100% Нет: в 1,6 раза Нет Да

Удмуртская Республика (до 
2028 года)

Да: 100% Нет: в 1,4 раза Нет Нет

Челябинская область (до 
2027 года)

Да: 100% Нет: в 1,1 раза Да Да
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Представлены ли в схемах обращения с отходами:
1. Анализ ТКО в регионе:

- Количество (объем / масса) образования ТКО, всего Да
- Качественный и количественный состав ТКО (виды отходов, входящих в состав ТКО, их доля в объеме /массе)  Нет
2. Анализ существующих производств по переработке отдельных составляющих ТКО: Да
А) какие составляющие ТКО уже перерабатываются (виды, объемы), в том числе: Да
- каким способом извлекаются данные виды составляющих ТКО – раздельный сбор или выделение при сортировке из 
общей массы несортируемых ТКО

Нет

- достаточно ли мощностей для переработки всего объема /массы соответствующей составляющей ТКО (с учетом 
перспективы), есть ли резервы, если недостаточно, то насколько

Да / Нет

- включено ли в схему создание новых мощностей для переработки Да
Б) какие составляющие ТКО подлежат переработке, но в настоящее время не перерабатываются (виды, объемы), в том 
числе:

Нет

- достаточен ли объем образования данного отхода для переработки Нет
- кто заинтересован в переработке Нет
- что планируется для переработки (создание нового производства в регионе, поставка в соседние регионы…) Да
- каким способом планируется извлекать данную составляющую из общего объема ТКО (раздельный сбор, при 
сортировке…)

Нет 

3. Мероприятия по подготовке к переработке отдельных составляющих ТКО, в том числе: Да
- синхронизированный по срокам план организации раздельного сбора и запуска нового производства по переработке 
(диаграмма Ганта)

Нет 

- информирование населения о том, какие отходы в какой срок начнут перерабатываться, в какой вид продукции, когда 
начнется раздельный сбор, как он будет организован

Нет
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