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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей территориальной схеме применяются термины и определения в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», (далее – ФЗ-89 «Об отходах производства 
и потребления»), Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регули-
рующими сферу обращения с отходами производства и потребления. 

Административный центр сельского поселения, муниципального рай-
она, муниципального округа, городского округа – населенный пункт, который 
определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры 
и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится 
представительный орган соответствующего муниципального образования. 

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обез-
вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъ-
екта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся твердых 
коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезврежи-
вания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступле-
ния из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, 
обезвреживания, захоронения. 

Биологические отходы – трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, 
абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, 
другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-сани-
тарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатываю-
щих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах, другие от-
ходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного про-
исхождения. 

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в со-
ответствии с системой классификации отходов. 

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, 
создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью 
будущих поколений. 

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – это отходы производства и по-
требления, в отношении которых существует реальная возможность и целесообраз-
ность повторного использования непосредственно или после дополнительной обра-
ботки для получения товарной продукции. 

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправле-
ние осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления. 

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией 
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования про-
живает в городах и (или) иных городских населенных пунктах. 
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Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или 
нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и 
(или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме). 

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов 
неканализованных зданий, и т. п. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду веще-
ства и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей ути-
лизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду. 

Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами – территория или часть территории субъекта Россий-
ской Федерации, на которой региональный оператор осуществляет деятельность на 
основании соглашения, заключаемого с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

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, на которых образуются отходы. 

Комплекс по переработке отходов (КПО) – комплекс по переработке отхо-
дов, включающий деятельность по обработке, утилизации и размещению отходов. 

Контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отхо-
дов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров. 

Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные отходы (ме-
бель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. 

Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, пато-
лого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, об-
разующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтиче-
ской деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и меди-
цинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекцион-
ных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицин-
ских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных про-
дуктов. 

Межселенная территория – территория муниципального района, находяща-
яся вне границ поселений. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – ком-
плексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропо-
генных факторов. 

Морфологический состав – соотношение отдельных составляющих твердых 
коммунальных отходов, выраженное в процентах к общей массе. 

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муници-
пальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутри-
городским делением, внутригородской район либо внутригородская территория го-
рода федерального значения. 
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Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселен-
ных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное са-
моуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпо-
селенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государ-
ственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Мусороперегрузочная станция (МПС) – это объект или комплекс объектов, 
предназначенный для складирования (накопления) твердых коммунальных отходов 
на срок не более 11 месяцев с возможностью перегрузки твердых коммунальных от-
ходов между различными единицами специализированного транспорта, обустроен-
ный в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, в области охраны окружающей среды и 
иного законодательства Российской Федерации, а также с требованиями норма-
тивно-правовых актов, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Мусоросортировочная станция – объект обработки твердых коммунальных 
отходов, предназначенный для выделения из твердых коммунальных отходов полез-
ных фракций для их дальнейшего использования в качестве вторичных материаль-
ных ресурсов. 

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одинна-
дцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения. 

Населенный пункт – территория, имеющая сосредоточенную застройку, слу-
жащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законо-
дательством порядке присвоено наименование. 

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйствен-
ной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям 
качества окружающей среды. 

Несанкционированная свалка отходов – территория, используемая для раз-
мещения отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных 
отходов, но не предназначенная для размещения отходов, и (или) объект размещения 
отходов, не обустроенный в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не вклю-
ченный в государственный реестр объектов размещения отходов и (или) в государ-
ственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, для которых вы-
полняется хотя бы одно из следующих условий: площадь указанных территорий и 
(или) объекта составляет более 10 кв. метров; объем размещения отходов производ-
ства и потребления на указанных территориях и (или) объекте составляет более 5 
куб. метров. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количе-
ство твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их со-
става, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжи-
гания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве воз-
обновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного 
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 
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Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей 
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. 

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Объект 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. 

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установ-
ленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I–V 
классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах. 

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооруже-
ния, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезврежива-
ния отходов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладаю-
щие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, 
высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных 
болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную 
опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно 
или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – инди-
видуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятель-
ность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов. 

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в результате 
осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после ли-
стопада. 

Отходы животноводства – многокомпонентная смесь, включающая в себя 
твердые и жидкие продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных 
(экскременты), технологическую и смывную воду, кормовые остатки и газы. 

Отходы от использования товаров – отходы, образовавшиеся после утраты 
товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских 
свойств. 

Переработка отходов – деятельность, заключающаяся в обращении с отхо-
дами с целью обеспечения их повторного использования в народном хозяйстве и по-
лучения сырья, энергии, изделий и материалов. 

Площадка временного накопления (ПВН) – земельный участок, обустроен-
ный в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, в области охраны окружающей среды и 
иного законодательства Российской Федерации, а также с требованиями норма-
тивно-правовых актов, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и предназначенный для складирования ТКО на срок не более 11 
месяцев. 

Раздельное накопление ТКО – раздельное складирование ТКО по видам от-
ходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). 
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Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. 
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с твер-
дыми 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 накоп-
ления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. 

Рециклинг – процесс переработки, в котором собранные и отсортированные 
отходы, в некоторых случаях совместно с другими материалами, перерабатываются 
во вторичное сырье или продукцию. 

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, размещение. 

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией 
сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 
аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

Средняя плотность твердых коммунальных отходов – отношение установ-
ленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому норма-
тиву накопления по массе. 

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и за-
мене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства. 

Схема потоков отходов – графическое отображение движения отходов от ис-
точников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отхо-
дов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов, включает в себя графические обозначения мест, количество об-
разующихся отходов, количество объектов, используемых для обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, размещения отходов. 

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помеще-
ниях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым ком-
мунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами. 

Территориальная схема обращения с отходами – текстовые, табличные и 
графические описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы 
организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации дея-
тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся 
на территории субъекта Российской Федерации и (или) поступающих из других 
субъектов Российской Федерации отходов. 

Транспортирование отходов – перевозка отходов автомобильным, железно-
дорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах тер-
ритории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железно-
дорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в 
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собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица либо 
предоставленного им на иных правах. 

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение от-
ходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рецик-
линг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (ре-
генерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (ре-
куперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве воз-
обновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извле-
чения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (энергетическая утилизация). 

Утильные фракции – отходы, классифицированные по одному или несколь-
ким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) ком-
понентному составу, агрегатному состоянию и физической форме), пригодные для 
дальнейшей утилизации. 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) включает 
перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и си-
стематизированных по совокупности классификационных признаков: происхожде-
нию, условиям образования (принадлежности к определенному производству, тех-
нологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и 
физической форме. 

Хозяйствующие субъекты – это осуществляющие производство, реализа-
цию либо приобретение товаров, оказание услуг и выполнение работ частные, госу-
дарственные и иные предприятия, а также их филиалы и представительства, акцио-
нерные общества и иные товарищества, союзы, ассоциации, концерны, межотрасле-
вые, региональные и другие объединения предприятий, организации и учреждения, 
банки, товарные и фондовые биржи, инвестиционные, пенсионные и другие фонды, 
иные объединения и граждане, занимающиеся самостоятельной предприниматель-
ской деятельностью. 

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах 
сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захо-
ронения. 

Электронная модель территориальной схемы – информационная система, 
включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предна-
значенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, 
визуализации данных о системе организации и осуществления на территории субъ-
екта Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федера-
ции, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВМР – вторичные материальные ресурсы 
ВЭР – вторичные энергетические ресурсы 
ГО – городской округ 
ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза 
ИП – индивидуальный предприниматель (индивидуальные предприниматели) 
КГО (КГМ) – крупногабаритные отходы (мусор) 
МКД – многоквартирные дома 
МСЛ – мусоросортировочная линия 
МО – муниципальное образование 
МПС – мусороперегрузочная станция 
МСК – мусоросортировочный комплекс 
НДС – налог на добавленную стоимость 
НПА – нормативно-правовой акт 
ОПП – отходы производства и потребления 
ОРО – объект размещения отходов 
Отчетность 2-ТП (отходы) – форма федерального статистического наблюдения № 

2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов производства и потребления» 

ПВН – площадка временного накопления отходов 
Район – муниципальный район 
Региональный оператор – региональный оператор по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
СМР – строительно-монтажные работы 
ТКО – твердые коммунальные отходы 
ФККО – федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный прика-

зом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об 
утверждении федерального классификационного кадастра отходов» 

ФЛ – физическое лицо (физические лица) 
ЮЛ – юридическое лицо (юридические лица) 
Первое плечо транспортирования (1-е плечо) – расстояние транспортирования от-

ходов от муниципального образования до объекта по обращению с отходами 
Второе плечо транспортирования (2-е плечо) – расстояние между двумя объек-

тами по обращению с отходами 
Символ «–» в таблицах и приложениях – данные отсутствуют/не предоставлен
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ВВЕДЕНИЕ 

Территориальная схема обращения с отходами (далее – территориальная схема) раз-
работана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на террито-
рии Липецкой области в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

§ Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разра-
ботке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем 
в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»; 

§ Основами государственной политики в области экологического развития России на пе-
риод до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 
года; 

§ Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологи-
ческой безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

§ Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

§ Поручениями Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781 «О подго-
товке долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с твердыми быто-
выми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации»; от 10.04.2012 
№ Пр-2138 «О разработке комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми от-
ходами, предусматривающей, в том числе, создание эффективной системы управления 
в этой области»; от 15.11.2017 № Пр-2319 «Перечень поручений по результатам про-
верки исполнения законодательства и решений Президента в сфере регулирования об-
ращения с отходами»; 

§ Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
326 (с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию от-
ходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р; 

§ Стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298; 

§ Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

§ Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 
№ 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с по-
следующими изменениями и дополнениями); 

§ Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отхо-
дов» (с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I–V классам опас-
ности по степени негативного воздействия на окружающую среду»; 
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§ Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О цено-
образовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (с последую-
щими изменениями и дополнениями); 

§ Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 2181 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами»; 

§ СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

§ Законом Липецкой области от 08.01.2003 № 33-ОЗ «Об охране окружающей среды Ли-
пецкой области»; 

§ Законом Липецкой области от 01.12.2008 № 211-ОЗ «О правовом регулировании неко-
торых вопросов природопользования в Липецкой области»; 

§ Государственной программой Липецкой области от 19.12.2012 № 524 «Охрана окружа-
ющей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Ли-
пецкой области»; 

§ Государственной программой Липецкой области от 13.12.2013 № 588 «Обеспечение 
населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и 
услугами ЖКХ»; 

§ Государственной программой Липецкой области от 07.11.2013 № 499 «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Липецкой области»; 

§ Распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2009 № 251-р «Об утвержде-
нии Положения об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области»; 

§ Распоряжением администрации Липецкой области от 27.07.2010 № 280-р «Об утвержде-
нии Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области»; 

§ Распоряжением администрации Липецкой области от 29.12.2011 № 527-р «О создании 
рабочей комиссии по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов»; 

§ Распоряжением администрации Липецкой области от 25.01.2016 № 19-р «О создании 
комиссии по реформированию системы обращения с отходами производства и потреб-
ления в Липецкой области»; 

§ Распоряжением администрации Липецкой области от 11.02.2016 № 54-р «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по реформированию системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Липецкой области»; 

§ Распоряжением администрации Липецкой области от 05.12.2017 № 512-р «О внедрении 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов»; 

§ Приказом управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 
09.02.2017 № 01–03/16 «Об установлении нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов в Липецкой области»; 

§ Приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 28.10.2019 
№ 378 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»; 

§ Приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 26.10.2020 
№ 317 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на территории Липецкой области». 

Территориальная схема определяет принципы создания эффективной системы ком-
плексного управления отходами в области, направления и механизмы ее реализации. 

Целью актуализации территориальной схемы является снижение отрицательного воз-
действия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации 
эффективной системы управления отходами при условии достижения баланса между эко-
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логическими и экономическими приоритетами (достижение состояния экологической за-
щищенности при обращении с отходами, создание условий для формирования социально 
приемлемых тарифов на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, централизация управления отходами). 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 

§ охват всей территории области деятельностью по сбору, вывозу, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), доведе-
ние доли ТКО, вовлеченных в систему централизованного сбора, до 100%, за счет со-
вершенствования подходов к организации сбора ТКО, проведения единой тарифной по-
литики, а также использования современного оборудования, позволяющего вести учет 
образования и движения ТКО; 

§ централизация потоков, образующихся ТКО, позволяющая обеспечить оптимальную за-
грузку производственного оборудования; 

§ создание эффективных автоматизированных производственных мощностей по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов; 

§ оптимизация нагрузки на действующие полигоны ТКО с последующей рекультивацией 
полигонов, исчерпавших ресурс; 

§ организация накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирова-
ния, обработки, обезвреживания и размещения ТКО как единой комплексной комму-
нальной услуги; 

§ использование действующей инфраструктуры с обеспечением поступательного пере-
хода к более современным технологиям. 

Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает достижение 
целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритет-
ности: 

§ максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образова-
ния отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования; 

§ обработку, утилизацию и обезвреживание отходов; 
§ безопасное захоронение отходов. 

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию от-
ходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших 
доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регу-
лирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение 
количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот. 

В ходе актуализации территориальной схемы: 

§ собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах 
накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, 
потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обраще-
нию с отходами; 

§ сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических послед-
ствий реализации территориальной схемы на каждый год ее реализации с учетом дина-
мики отходообразования; 

§ построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отоб-
ражения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель рас-
чета оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, их технических характеристик, и направлений транспортирования отходов. 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

1.1. Сведения об основных показателях территориальной схемы до актуализации 

Территориальная схема обращения с отходами Липецкой области, утвержденная при-
казом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 02.12.2019 № 434, 
содержала следующие сведения об объемах образования ТКО на территории области. 

Таблица 1.1. Образование ТКО в Липецкой области в 2016–2018 годах, в 2019 году, а 
также прогнозный период 2020–2022 годы, тыс. тонн 

Год 20161 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Воловский район 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 
Грязинский район 33,9 34,0 34,2 27,1 27,1 27,1 27,2 
Данковский район 15,1 15,1 15,2 13,5 13,5 13,5 13,5 
Добринский район 16,7 16,8 16,8 13,7 13,7 13,7 13,7 
Добровский район 13,0 13,1 13,2 11,0 11,0 11,0 11,1 
Долгоруковский район 8,5 8,6 8,6 7,3 7,3 7,3 7,3 
Елецкий район 13,2 13,3 13,3 10,3 10,3 10,3 10,3 
Задонский район 17,9 18,0 18,1 13,6 13,6 13,6 13,6 
Измалковский район 8,1 8,2 8,2 6,5 6,5 6,5 6,6 
Краснинский район 5,7 5,7 5,8 6,1 6,1 6,1 6,1 
Лебедянский район 20,4 20,5 20,6 18,0 18,0 18,0 18,0 
Лев-Толстовский район 8,2 8,3 8,3 6,8 6,8 6,8 6,8 
Липецкий район 23,8 23,9 24,0 24,2 24,2 24,2 24,3 
Становлянский район 9,9 9,9 10,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Тербунский район 10,3 10,4 10,4 10,9 10,9 10,9 10,9 
Усманский район 24,4 24,5 24,6 16,8 16,8 16,8 16,8 
Хлевенский район 10,1 10,1 10,2 9,0 9,0 9,0 9,0 
Чаплыгинский район 15,3 15,4 15,4 13,2 13,2 13,2 13,3 
город Липецк 213,7 214,6 215,7 199,0 198,9 199,0 199,3 
город Елец 45,9 46,0 46,3 41,8 41,8 41,8 41,9 
Итого по области 520,3 522,5 525,3 462,6 462,2 462,6 463,1 

 
Расчет объема образующихся ТКО производился с учетом нормативов накопления 

ТКО в Липецкой области, утвержденных приказом управления ЖКХ от 09.02.2017 № 01–
03/16 (в ред. приказов управления ЖКХ Липецкой области от 11.07.2018 № 01–03/227, от 
18.01.2019 № 01–03/44, от 01.11.2019 № 01–03/818), а также приказом управления экологии 
и природных ресурсов Липецкой области от 28.10.2019 № 378. 

Средняя плотность ТКО, принятая в территориальной схеме до актуализации, со-
ставляла 116,17 кг на куб. м. 

 

1 Данные по образованию ТКО в 2016–2018 годах приведены в редакции территори-
альной схемы, утвержденной приказом управления жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области от 28.02.2018 № 01–03/52 (с изменениями на 22.06.2018 и 24.09.2018). 
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Перечень объектов обработки и размещения отходов, учтенных в территориальной 
схеме до актуализации, представлен в таблицах 1.2, 1.3. 

Таблица 1.2. Объекты размещения ТКО, учтенные в территориальной схеме до актуали-
зации  

Наименование Мощность, тыс. тонн 
Полигон ТКО Липецкого ГО, АО «ЭкоПром-Липецк» 179,5 
Полигон ТКО Задонского района, ООО «Коммунсервис» 6,0 
Полигон ТКО Хлевенского района, АО «ЭкоПром-Липецк» 9,0 
Полигон ТКО Лебедянского района, ООО «РМК» 9,2 
Полигон ТКО Данковского района, ООО «РМК» 7,0 
Полигон ТКО Краснинского района, ООО «РМК» 1,2 
Полигон ТКО Чаплыгинского района, АО работников НП СПЕ-
ЦАТП 8,8 

Полигон ТКО Долгоруковского района, ООО «ТЭКО-Сервис» 21,8 
Полигон ТКО Тербунского района, ООО «Жилкомсервис-Тер-
буны» 10,0 

Полигон ТКО Грязинского района, ООО «Чистый город» 31,0 
Полигон ТКО Добровского района, ООО «РМК» 3,8 
Полигон ТКО Елецкого района, ООО «Чистый мир» 65,0 
Перспективный полигон в Липецком районе2 126,0 

 
Таблица 1.3. Объекты обработки, в том числе перспективные, учтенные в территори-

альной схеме до актуализации 

Наименование Мощность, 
тыс. тонн Примечание 

Сортировка г. о. г. Липецк 
АО «ЭкоПром-Липецк» 250,0  

Сортировка г. о. г. Липецк 
ООО «Спецавтобаза №1» 80,0  

Перспективная сортировка 
ООО «Чистый мир» 100,0 

Плановый ввод в эксплуатацию на момент 
актуализации территориальной схемы – III 
квартал 2020 г. 

Перспективная сортировка 
Данковского района 40,0 

Плановый ввод в эксплуатацию на момент 
актуализации территориальной схемы – 
01.01.2021 г. 

Перспективная сортировка 
Грязинского района 80,0 

Плановый ввод в эксплуатацию на момент 
актуализации территориальной схемы – 
01.01.2021 г. 

Перспективная сортировка 
Лебедянского района 40,0 

Плановый ввод в эксплуатацию на момент 
актуализации территориальной схемы – 
01.01.2022 г. 

 

 

2 Плановый ввод в эксплуатацию на момент актуализации территориальной схемы – 
III квартал 2022 г. 
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Таблица 1.4. Тарифы объектов обращения с отходами на прогнозный период 2020–2022 
годы, учтенные в территориальной схеме до актуализации 

Объект 2020 2021 2022 
Полигон ТКО Липецкого ГО, АО «ЭкоПром-Липецк» 1097,4 1132,5 1217,8 
Полигон ТКО Задонского района, ООО «Коммунсервис» 568,1 590,8 614,4 
Полигон ТКО Хлевенского района, АО «ЭкоПром-Липецк» 1074,7 1153,5 1263,7 
Полигон ТКО Лебедянского района, ООО «РМК» 1668,4 1735,2 1804,6 
Полигон ТКО Данковского района, ООО «РМК» 524,8 675,1 691,6 
Полигон ТКО Краснинского района, ООО «РМК» 1064 1227,3 1254,2 
Полигон ТКО Чаплыгинского района, АО работников НП 
СПЕЦАТП 703,6 795,3 812,9 

Полигон ТКО Долгоруковского района, ООО «ТЭКО-Сер-
вис» 570,8 747,6 753,2 

Полигон ТКО Становлянского района, ООО «Зеленый век» 260,8 – – 
Полигон ТКО Тербунского района, ООО «Жилкомсервис-
Тербуны» 445 475,2 483,1 

Полигон ТКО Грязинского района, ООО «Чистый город» 321,7 325,6 329,5 
Полигон ТКО Добринского района, ООО «Чистый город» 321,7 – – 
Полигон ТКО Усманского района, ЗАО НП «Благоустрой-
ство» 254,1 – – 

Полигон ТКО Добровского района, ООО «РМК» 493,3 593,8 603,5 
Полигон ТКО Елецкого района, ООО «Чистый мир» 379,2 394,4 410,2 
Перспективный полигон в Липецком районе – – 1266,5 
Сортировка г. о. г. Липецк АО «ЭкоПром-Липецк» 372,8 773,7 785,4 
Сортировка г. о. г. Липецк ООО «Спецавтобаза №1» 407,6 423,9 440,9 
Перспективная сортировка ООО «Чистый мир» 583,9 531,2 454,1 
Перспективная сортировка Данковского района – 448,9 402,4 
Перспективная сортировка Грязинского района – 416,7 929,3 
Перспективная сортировка Лебедянского района – – 893,1 
Сортировка Усманского района 378,5 – – 

 
Таблица 1.5. Прогнозные затраты, тарифы и целевые показатели в части ТКО террито-

риальной схемы до актуализации на 2020–2022 годы 

Всего по Липецкой области Ед. изм. 2020 2021 2022 
Расходы регионального оператора 
всего тыс. руб. 2 070 304 2 417 369 2 755 194 

Всего на транспортирование (1 
плечо) тыс. руб. 1 405 315 1 481 578 1 541 935 

Всего на транспортирование (2 
плечо) тыс. руб. 2 618 114 462 310 583 

Всего на перегрузку тыс. руб. 0 0 0 
Всего на обработку тыс. руб. 123 854 239 175 281 742 
Всего на обезвреживание отходов тыс. руб. 0 0 0 
Всего на размещение тыс. руб. 350 308 362 393 370 462 
Всего доп. расходы регоператора тыс. руб. 188 209 219 761 250 472 
Единый тариф регионального опе-
ратора без НДС руб./тонна 4 479 5 225 5 949 
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Всего по Липецкой области Ед. изм. 2020 2021 2022 
Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./тонна 4 479 4 658 4 844 

Единый тариф регионального опе-
ратора без НДС руб./куб. м 520 607 691 

Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./куб. м 520 541 563 

Расходы на транспортирование (1 
плечо) руб./тонна 3 040 3 203 3 329 

Расходы на транспортирование (2 
плечо) руб./тонна 6 247 671 

Расходы на перегрузку руб./тонна 0 0 0 
Расходы на обработку руб./тонна 268 517 608 
Расходы на обезвреживание отходов руб./тонна 0 0 0 
Расходы на захоронение отходов руб./тонна 758 783 800 
Дополнительные расходы регопера-
тора руб./тонна 407 475 541 

Средний тариф на обработку отходов руб./тонна 415 654 734 
Средний тариф на перегрузку руб./тонна   0 0 
Средний тариф на захоронение отхо-
дов руб./тонна 812 889 947 

Образовано отходов тыс. тонн 462 463 463 
Поступило из других субъектов тыс. тонн 0 0 0 
Обработано отходов тыс. тонн 298 366 384 
Прошло перегрузку/прессовку тыс. тонн 0 30 31 
Обезврежено отходов тыс. тонн 0 0 0 
Утилизировано отходов тыс. тонн 31 55 72 
Размещено отходов тыс. тонн 431 408 391 
Передано в другие субъекты тыс. тонн 0 0 0 
Доля обработанных отходов % 64,6% 79,0% 82,9% 
Доля перегруженных отходов % 0,0% 6,6% 6,6% 
Доля обезвреженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля утилизированных отходов % 6,7% 11,9% 15,5% 
Доля размещенных отходов % 93,3% 88,1% 84,5% 

в том числе 
 

Грязинская зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Расходы регионального оператора 
всего тыс. руб. 254 547 401 278 448 488 

Всего на транспортирование (1 
плечо) тыс. руб. 208 096 217 803 226 784 

Всего на транспортирование (2 
плечо) тыс. руб. 0 111 737 116 314 

Всего на перегрузку тыс. руб. 0 0 0 
Всего на обработку тыс. руб. 6 356 24 004 53 597 
Всего на обезвреживание отходов тыс. руб. 0 0 0 
Всего на размещение тыс. руб. 16 955 11 254 11 021 
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Грязинская зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Всего доп. расходы регоператора тыс. руб. 23 141 36 480 40 772 
Единый тариф регионального опе-
ратора, без НДС руб./тонна 4 422 6 965 7 776 

Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./тонна 4 422 4 599 4 783 

Единый тариф регионального опе-
ратора, без НДС руб./куб. м 514 809 903 

Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./куб. м 514 534 556 

Расходы на транспортирование (1 
плечо) руб./тонна 3 615 3 781 3 932 

Расходы на транспортирование (2 
плечо) руб./тонна 0 1 940 2 017 

Расходы на перегрузку руб./тонна 0 0 0 
Расходы на обработку отходов руб./тонна 110 417 929 
Расходы на обезвреживание отходов руб./тонна 0 0 0 
Расходы на захоронение отходов руб./тонна 295 195 191 
Дополнительные расходы регопера-
тора руб./тонна 402 633 707 

Средний тариф на обработку отходов руб./тонна 378 417 929 
Средний тариф на перегрузку руб./тонна   0 0 
Средний тариф на захоронение отхо-
дов руб./тонна 303 326 329 

Образовано отходов тыс. тонн 58 58 58 
Поступило из других субъектов тыс. тонн 0 0 0 
Обработано отходов тыс. тонн 17 58 58 
Прошло перегрузку/прессовку тыс. тонн 0 30 31 
Обезврежено отходов тыс. тонн 0 0 0 
Утилизировано отходов тыс. тонн 2 23 24 
Размещено отходов тыс. тонн 56 35 33 
Передано в другие субъекты тыс. тонн 0 0 0 
Доля обработанных отходов % 29,2% 100,0% 100,0% 
Доля перегруженных отходов % 0,0% 52,9% 52,9% 
Доля обезвреженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля утилизированных отходов % 2,9% 40,0% 42,0% 
Доля размещенных отходов % 97,1% 60,0% 58,0% 

 

Елецкая зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Расходы регионального оператора 
всего тыс. руб. 418 029 455 593 465 988 

Всего на транспортирование (1 
плечо) тыс. руб. 312 496 342 732 356 891 

Всего на транспортирование (2 
плечо) тыс. руб. 0 0 0 

Всего на перегрузку тыс. руб. 0 0 0 
Всего на обработку тыс. руб. 34 226 34 901 29 870 
Всего на обезвреживание отходов тыс. руб. 0 0 0 
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Елецкая зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Всего на размещение тыс. руб. 33 303 36 542 36 865 
Всего доп. расходы регоператора тыс. руб. 38 003 41 418 42 363 
Единый тариф регионального опе-
ратора, без НДС руб./тонна 4 627 5 039 5 148 

Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./тонна 4 627 4 812 5 005 

Единый тариф регионального опе-
ратора, без НДС руб./куб. м 538 585 598 

Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./куб. м 538 559 581 

Расходы на транспортирование (1 
плечо) руб./тонна 3 459 3 791 3 943 

Расходы на транспортирование (2 
плечо) руб./тонна 0 0 0 

Расходы на перегрузку руб./тонна 0 0 0 
Расходы на обработку отходов руб./тонна 379 386 330 
Расходы на обезвреживание отходов руб./тонна 0 0 0 
Расходы на захоронение отходов руб./тонна 369 404 407 
Дополнительные расходы регопера-
тора руб./тонна 421 458 468 

Средний тариф на обработку отходов руб./тонна 584 531 454 
Средний тариф на перегрузку руб./тонна       
Средний тариф на захоронение отхо-
дов руб./тонна 400 443 457 

Образовано отходов тыс. тонн 90 90 91 
Поступило из других субъектов тыс. тонн 0 0 0 
Обработано отходов тыс. тонн 59 66 66 
Прошло перегрузку/прессовку тыс. тонн 0 0 0 
Обезврежено отходов тыс. тонн 0 0 0 
Утилизировано отходов тыс. тонн 7 8 10 
Размещено отходов тыс. тонн 83 83 81 
Передано в другие субъекты тыс. тонн 0 0 0 
Доля обработанных отходов % 64,9% 72,7% 72,7% 
Доля перегруженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля обезвреженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля утилизированных отходов % 7,8% 8,7% 10,9% 
Доля размещенных отходов % 92,2% 91,3% 89,1%           

Северная зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Расходы регионального оператора 
всего тыс. руб. 331 287 358 498 384 031 

Всего на транспортирование (1 
плечо) тыс. руб. 239 042 248 982 259 030 

Всего на транспортирование (2 
плечо) тыс. руб. 0 0 0 

Всего на перегрузку тыс. руб. 0 0 0 
Всего на обработку тыс. руб. 0 8 527 23 717 
Всего на обезвреживание отходов тыс. руб. 0 0 0 
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Елецкая зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Всего на размещение тыс. руб. 62 127 68 399 66 373 
Всего доп. расходы регоператора тыс. руб. 30 117 32 591 34 912 
Единый тариф регионального опе-
ратора, без НДС руб./тонна 4 825 5 217 5 582 

Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./тонна 4 825 5 018 5 218 

Единый тариф регионального опе-
ратора, без НДС руб./куб. м 560 606 648 

Единый тариф рег. оператора с 
учетом предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./куб. м 560 583 606 

Расходы на транспортирование (1 
плечо) руб./тонна 3 481 3 623 3 765 

Расходы на транспортирование (2 
плечо) руб./тонна 0 0 0 

Расходы на перегрузку руб./тонна 0 0 0 
Расходы на обработку отходов руб./тонна 0 124 345 
Расходы на обезвреживание отходов руб./тонна 0 0 0 
Расходы на захоронение отходов руб./тонна 905 995 965 
Дополнительные расходы регопера-
тора руб./тонна 439 474 507 

Средний тариф на обработку отходов руб./тонна   449 641 
Средний тариф на перегрузку руб./тонна       
Средний тариф на захоронение отхо-
дов руб./тонна 905 1 024 1 031 

Образовано отходов тыс. тонн 69 69 69 
Поступило из других субъектов тыс. тонн 0 0 0 
Обработано отходов тыс. тонн 0 19 37 
Прошло перегрузку/прессовку тыс. тонн 0 0 0 
Обезврежено отходов тыс. тонн 0 0 0 
Утилизировано отходов тыс. тонн 0 2 4 
Размещено отходов тыс. тонн 69 67 64 
Передано в другие субъекты тыс. тонн 0 0 0 
Доля обработанных отходов % 0,0% 27,6% 53,8% 
Доля перегруженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля обезвреженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля утилизированных отходов % 0,0% 2,8% 6,5% 
Доля размещенных отходов % 100,0% 97,2% 93,5% 

 

Центральная зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Расходы регионального оператора 
всего тыс. руб. 1 066 441 1 202 000 1 456 686 

Всего на транспортирование (1 
плечо) тыс. руб. 645 680 672 062 699 229 

Всего на транспортирование (2 
плечо) тыс. руб. 2 618 2 725 194 269 

Всего на перегрузку тыс. руб. 0 0 0 
Всего на обработку тыс. руб. 83 272 171 743 174 558 
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Центральная зона Ед. изм. 2020 2021 2022 
Всего на обезвреживание отходов тыс. руб. 0 0 0 
Всего на размещение тыс. руб. 237 922 246 198 256 204 
Всего доп. расходы регоператора тыс. руб. 96 949 109 273 132 426 
Единый тариф регионального опера-
тора, без НДС руб./тонна 4 341 4 889 5 918 

Единый тариф рег. оператора с уче-
том предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./тонна 4 341 4 515 4 695 

Единый тариф регионального опера-
тора, без НДС руб./куб. м 504 568 688 

Единый тариф рег. оператора с уче-
том предельного индекса роста 
платы граждан, без НДС 

руб./куб. м 504 524 545 

Расходы на транспортирование (1 
плечо) руб./тонна 2 628 2 733 2 841 

Расходы на транспортирование (2 
плечо) руб./тонна 11 11 789 

Расходы на перегрузку руб./тонна 0 0 0 
Расходы на обработку отходов руб./тонна 339 699 709 
Расходы на обезвреживание отходов руб./тонна 0 0 0 
Расходы на захоронение отходов руб./тонна 968 1 001 1 041 
Дополнительные расходы регопера-
тора руб./тонна 395 444 538 

Средний тариф на обработку отходов руб./тонна 373 769 781 
Средний тариф на перегрузку руб./тонна       
Средний тариф на захоронение отхо-
дов руб./тонна 1 064 1 100 1 203 

Образовано отходов тыс. тонн 246 246 246 
Поступило из других субъектов тыс. тонн 0 0 0 
Обработано отходов тыс. тонн 223 223 224 
Прошло перегрузку/прессовку тыс. тонн 0 0 0 
Обезврежено отходов тыс. тонн 0 0 0 
Утилизировано отходов тыс. тонн 22 22 33 
Размещено отходов тыс. тонн 224 224 213 
Передано в другие субъекты тыс. тонн 0 0 0 
Доля обработанных отходов % 90,8% 90,8% 90,8% 
Доля перегруженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля обезвреженных отходов % 0,0% 0,0% 0,0% 
Доля утилизированных отходов % 9,0% 9,0% 13,5% 
Доля размещенных отходов % 91,0% 91,0% 86,5% 

 
Таблица 1.6. Перспективная логистика 1 плеча в 2022 году, учтенная в территориальной 

схеме до актуализации 

Зона РО Название 
района 

Наименование объекта ин-
фраструктуры 1 звена 

Масса образо-
ванных отхо-

дов (тыс. тонн) 

Средний про-
бег по маршру-
там района до 
объекта (км) 

Грязин-
ская зона 

Грязинский 
район 

Перспективная сорти-
ровка Грязинского района 27,2 41,7 
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Зона РО Название 
района 

Наименование объекта ин-
фраструктуры 1 звена 

Масса образо-
ванных отхо-

дов (тыс. тонн) 

Средний про-
бег по маршру-
там района до 
объекта (км) 

Грязин-
ская зона 

Добринский 
район 

МПС в Добринском рай-
оне 13,7 42,2 

Грязин-
ская зона 

Усманский 
район МПС в Усманском районе 16,8 36,6 

Елецкая 
зона 

Воловский 
район 

Полигон ТКО Тербун-
ского района, ООО «Жил-
комсервис-Тербуны» 

6,5 52,6 

Елецкая 
зона город Елец Перспективная сорти-

ровка ООО «Чистый мир» 41,9 23,0 

Елецкая 
зона 

Долгору-
ковский 
район 

Полигон ТКО Долгору-
ковского района, ООО 
«ТЭКО-Сервис» 

7,3 37,9 

Елецкая 
зона 

Елецкий 
район 

Перспективная сорти-
ровка ООО «Чистый мир» 10,3 44,1 

Елецкая 
зона 

Измалков-
ский район 

Перспективная сорти-
ровка ООО «Чистый мир» 6,6 67,9 

Елецкая 
зона 

Становлян-
ский район 

Перспективная сорти-
ровка ООО «Чистый мир» 7,0 60,0 

Елецкая 
зона 

Тербунский 
район 

Полигон ТКО Тербун-
ского района, ООО «Жил-
комсервис-Тербуны» 

10,9 32,9 

Северная 
зона 

Данковский 
район 

Перспективная сорти-
ровка Данковского района 13,5 46,6 

Северная 
зона 

Добровский 
район 

Полигон ТКО Добров-
ского района, ООО 
«РМК» 

11,1 36,0 

Северная 
зона 

Краснин-
ский район 

Полигон ТКО Краснин-
ского района, ООО 
«РМК» 

6,1 35,6 

Северная 
зона 

Лебедян-
ский район 

Перспективная сорти-
ровка Лебедянского рай-
она 

18,0 37,1 

Северная 
зона 

Лев-Тол-
стовский 
район 

Перспективная сорти-
ровка Данковского района 5,5 42,6 

Северная 
зона 

Лев-Тол-
стовский 
район 

Полигон ТКО Чаплыгин-
ского района, АО работ-
ников НП СПЕЦАТП 

1,4 48,8 

Северная 
зона 

Чаплыгин-
ский район 

Полигон ТКО Чаплыгин-
ского района, АО работ-
ников НП СПЕЦАТП 

13,3 30,9 

Цен-
тральная 
зона 

город Ли-
пецк 

Сортировка ГО г. Липецк 
АО «ЭкоПром-Липецк» 199,3 28,1 

Цен-
тральная 
зона 

Задонский 
район 

Полигон ТКО Задонского 
района, ООО «Коммун-
сервис» 

13,6 46,2 
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Зона РО Название 
района 

Наименование объекта ин-
фраструктуры 1 звена 

Масса образо-
ванных отхо-

дов (тыс. тонн) 

Средний про-
бег по маршру-
там района до 
объекта (км) 

Цен-
тральная 
зона 

Липецкий 
район 

Сортировка ГО г. Липецк 
АО «ЭкоПром-Липецк» 21,3 43,9 

Цен-
тральная 
зона 

Липецкий 
район 

Сортировка ГО г. Липецк 
ООО «Спецавтобаза №1» 2,9 35,5 

Цен-
тральная 
зона 

Хлевенский 
район 

Полигон ТКО Хлевен-
ского района, АО «Эко-
Пром-Липецк» 

9,0 31,4 

 
Таблица 1.7. Перспективная логистика 2 и последующих плечей в 2022 году, учтенная в 

территориальной схеме до актуализации 

Зона РО 
Объект, с которого 
транспортируются 

ТКО 
Принимающий объект 

Масса 
ТКО, 
тыс. 
тонн 

Среднее 
расстоя-
ние до 

объекта, 
км 

Грязинская 
зона 

МПС в Добрин-
ском районе 

Перспективная сортировка Гря-
зинского района 13,7 67,6 

Грязинская 
зона 

МПС в Усманском 
районе 

Перспективная сортировка Гря-
зинского района 16,8 60,5 

Грязинская 
зона 

Перспективная сор-
тировка Грязин-
ского района 

Полигон ТКО Грязинского рай-
она, ООО «Чистый город» 33,5 0,3 

Елецкая 
зона 

Перспективная сор-
тировка ООО «Чи-
стый мир» 

Полигон ТКО Елецкого района, 
ООО «Чистый мир» 55,9 0,0 

Северная 
зона 

Перспективная сор-
тировка Данков-
ского района 

Полигон ТКО Данковского рай-
она, ООО «РМК» 16,7 0,0 

Северная 
зона 

Перспективная сор-
тировка Лебедян-
ского района 

Полигон ТКО Лебедянского рай-
она, ООО «РМК» 15,8 0,0 

Централь-
ная зона 

Сортировка ГО г. 
Липецк АО «Эко-
Пром-Липецк» 

Перспективный полигон в Ли-
пецком районе. До момента 
ввода объекта в эксплуатацию 
отходы направляются на Поли-
гон ТКО Липецкого ГО, АО 
«ЭкоПром-Липецк» 

94,9 35,1 

Централь-
ная зона 

Сортировка ГО г. 
Липецк АО «Эко-
Пром-Липецк» 

Полигон ТКО Липецкого ГО, АО 
«ЭкоПром-Липецк» 92,6 0,0 

Централь-
ная зона 

Сортировка ГО г. 
Липецк ООО «Спе-
цавтобаза №1» 

Перспективный полигон в Ли-
пецком районе. До момента 
ввода объекта в эксплуатацию 

2,8 50,6 
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Зона РО 
Объект, с которого 
транспортируются 

ТКО 
Принимающий объект 

Масса 
ТКО, 
тыс. 
тонн 

Среднее 
расстоя-
ние до 

объекта, 
км 

отходы направляются на Поли-
гон ТКО Липецкого ГО, АО 
«ЭкоПром-Липецк» 

1.2. Демографические показатели в разрезе муниципальных районов и городских 
округов 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Липецкой области, численность населения Липецкой области на 01.01.2022 соста-
вила 1113,68 тыс. чел., доля городского населения – 64,6%. 

Муниципальное устройство области включает 312 муниципальных образований, в 
том числе: 2 городских округа, 18 муниципальных районов, 6 городских поселений и 286 
сельских поселений. 

Таблица 1.8. Численность населения Липецкой области, человек3 

 
На 1 января 2021 г. На 1 января 2022 г. 

Все насе-
ление 

в том числе: Все 
населе-

ние 

в том числе: 
город-
ское сельское город-

ское 
сель-
ское 

Липецкая область 1128192 729043 399149 1113680 718936 394744 
Городские округа: 

г. Липецк 503216 503216 – 496447 496447 – 
г. Елец 101306 101306 – 99208 99208 – 

Муниципальные районы: 
Воловский 11972 – 11972 11600 – 11600 
Грязинский 79012 46415 32597 78431 46054 32377 
г. Грязи 46415 46415 – 46054 46054 – 
Данковский 30127 18558 11569 29619 18311 11308 
г. Данков 18558 18558 – 18311 18311 – 
Добринский 32428 – 32428 31664 – 31664 
Добровский 23628 – 23628 23411 – 23411 
Долгоруковский 16290 – 16290 16071 – 16071 
Елецкий 28157 – 28157 28093 – 28093 
Задонский 33204 9447 23757 32729 9366 23363 
г. Задонск 9447 9447 – 9366 9366 – 
Измалковский 15000 – 15000 14700 – 14700 
Краснинский 11888 – 11888 11882 – 11882 
Лебедянский 37632 19031 18601 36843 18627 18216 
г. Лебедянь 19031 19031 – 18627 18627 – 
Лев-Толстовский 15938 – 15938 15602 – 15602 
Липецкий 53384 – 53384 54116 – 54116 

 

3 https://lipstat.gks.ru/folder/34098 



26 
 

 
На 1 января 2021 г. На 1 января 2022 г. 

Все насе-
ление 

в том числе: Все 
населе-

ние 

в том числе: 
город-
ское сельское город-

ское 
сель-
ское 

Становлянский 16824 – 16824 16675 – 16675 
Тербунский 21445 – 21445 21113 – 21113 
Усманский 49002 19396 29606 48613 19302 29311 
г. Усмань 19396 19396 – 19302 19302 – 
Хлевенский 18310 – 18310 17922 – 17922 
Чаплыгинский 29429 11674 17755 28941 11621 17320 
г. Чаплыгин 11674 11674 – 11621 11621 – 
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РАЗДЕЛ 2. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 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 не-
скольких земельных участков, на которых образуются ТКО. 

Перечень источников образования отходов сформирован на основе данных Государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), све-
дений, предоставленных региональными операторами по обращению с отходами, УФСИН 
России по Липецкой области, учреждений, подведомственных Министерству обороны РФ, 
сведений из открытых источников сети Интернет. 

В территориальную схему включена вся собранная информация об объектах, явля-
ющихся источниками образования ТКО, в том числе для которых установлены нормативы 
накопления ТКО, по следующим категориям: 

§ Жилой фонд: многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома; 
§ Медицинские учреждения: аптеки, поликлиники, больницы; 
§ Предприятия общественного питания: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые; 
§ Предприятия службы быта: гостиницы, общежития, бани, сауны, организации по ре-

монту бытовой и компьютерной техники, ремонту и пошиву одежды, мастерские по ре-
монту обуви, прачечные, химчистки, парикмахерские, косметические салоны, салоны 
красоты; 

§ Образовательные организации: дошкольные образовательные организации, общеобра-
зовательные организации, организации дополнительного образования, образовательные 
организации с круглосуточным пребыванием, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профессиональные образовательные организа-
ции, образовательные организации высшего образования, организации дополнитель-
ного профессионального образования; 

§ Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: дома культуры, библиотеки, вы-
ставочные залы, музеи, стадионы, спортивные клубы, центры, комплексы, клубы, кино-
театры, театры; 

§ Административные здания: административные, офисные учреждения; 
§ Предприятия торговли: рынки, палатки, лотки, киоски, павильоны, оптовые базы, 

склады продовольственных товаров; 
§ Предприятия транспортной инфраструктуры: автомастерские, автосервисы, гаражи ав-

тостоянки, парковки, автомойки, вокзалы, автовокзалы; 
§ Прочие объекты: пляжи. 

Дополнительно в территориальную схему включены данные об образовании ТКО 
учреждениями УФСИН России по Липецкой области и учреждениями, подведомственными 
Министерству обороны РФ. 

Количество объектов, являющихся источниками образования ТКО, приведено в таб-
лице 2.1. 

Таблица 2.1. Количество источников образования ТКО 

Муниципальное образование Домовладения 
Объекты обще-

ственного назна-
чения 

Итого 

Воловский муниципальный район 3334 227 3561 
Городской округ город Елец 12515 1057 13572 
Городской округ город Липецк 21405 9454 30859 
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Муниципальное образование Домовладения 
Объекты обще-

ственного назна-
чения 

Итого 

Грязинский муниципальный район 20094 675 20769 
Данковский муниципальный район 8577 664 9241 
Добринский муниципальный район 9282 467 9749 
Добровский муниципальный район 14949 483 15432 
Долгоруковский муниципальный район 4378 268 4646 
Елецкий муниципальный район 7558 240 7798 
Задонский муниципальный район 13280 636 13916 
Измалковский муниципальный район 4995 256 5251 
Краснинский муниципальный район 5526 324 5850 
Лебедянский муниципальный район 11406 744 12150 
Лев-Толстовский муниципальный район 5887 402 6289 
Липецкий муниципальный район 20042 870 20912 
Становлянский муниципальный район 4057 249 4306 
Тербунский муниципальный район 6503 326 6829 
Усманский муниципальный район 14661 480 15141 
Хлевенский муниципальный район 8395 428 8823 
Чаплыгинский муниципальный район 12221 684 12905 
Общий итог 209065 18934 227999 

 
Все объекты, являющиеся источниками образования ТКО, распределены по катего-

риям. В соответствии с этой классификацией проведены исследования массы и объема об-
разуемых ТКО, результаты которых представлены в таблицах 3.9 и 3.10. Реестр источников 
образования ТКО представлен в электронной модели территориальной схемы и приложе-
нии А1. 

В приложении А2 приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не отно-
сящихся к ТКО с указанием массы образующихся отходов, составленный на основании от-
четности 2-ТП (отходы). 

Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям Липецкой области, 
представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям 

№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

1 52.149127, 
37.999177 42603404101 Воловский муниципаль-

ный район 
Большеивановский 
сельсовет 

2 51.989505, 
37.901054 42603408101 Воловский муниципаль-

ный район Большовский сельсовет 

3 51.976165, 
38.027869 42603411101 Воловский муниципаль-

ный район Васильевский сельсовет 

4 51.929763, 
38.057055 42603412101 Воловский муниципаль-

ный район 
Верхнечесноченский 
сельсовет 

5 52.024260, 
37.890687 42603416101 Воловский муниципаль-

ный район Воловский сельсовет 
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№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

6 52.021267, 
37.815085 42603420101 Воловский муниципаль-

ный район Воловчинский сельсовет 

7 52.213570, 
37.941334 42603424101 Воловский муниципаль-

ный район Гатищенский сельсовет 

8 52.069014, 
37.809363 42603426101 Воловский муниципаль-

ный район Замарайский сельсовет 

9 52.099674, 
37.955231 42603428101 Воловский муниципаль-

ный район Захаровский сельсовет 

10 52.010298, 
37.968221 42603432101 Воловский муниципаль-

ный район Липовский сельсовет 

11 52.139007, 
37.844379 42603436101 Воловский муниципаль-

ный район Ломигорский сельсовет 

12 51.970096, 
38.126234 42603440101 Воловский муниципаль-

ный район 
Набережанский сельсо-
вет 

13 52.036611, 
38.110164 42603444101 Воловский муниципаль-

ный район Ожогинский сельсовет 

14 52.060504, 
37.993993 42603448101 Воловский муниципаль-

ный район Спасский сельсовет 

15 52.191216, 
37.870718 42603455101 Воловский муниципаль-

ный район Юрской сельсовет 

16 52.496186, 
39.955330 42606101001 Грязинский муници-

пальный район город Грязи 

17 52.531113, 
39.942197 42606404101 Грязинский муници-

пальный район 
Большесамовецкий 
сельсовет 

18 52.681334, 
39.832288 42606408101 Грязинский муници-

пальный район Бутырский сельсовет 

19 52.349172, 
39.871167 42606412101 Грязинский муници-

пальный район 
Верхнетелелюйский 
сельсовет 

20 52.528467, 
40.029010 42606416101 Грязинский муници-

пальный район Грязинский сельсовет 

21 52.456303, 
39.647190 42606420101 Грязинский муници-

пальный район Двуреченский сельсовет 

22 52.538350, 
39.824095 42606424101 Грязинский муници-

пальный район Казинский сельсовет 

23 52.369159, 
39.462155 42606428101 Грязинский муници-

пальный район 
Карамышевский сельсо-
вет 

24 52.370336, 
40.007828 42606432101 Грязинский муници-

пальный район 
Княжебайгорский сель-
совет 

25 52.328489, 
40.061628 42606436101 Грязинский муници-

пальный район Коробовский сельсовет 

26 52.424281, 
40.003884 42606440101 Грязинский муници-

пальный район Кузовский сельсовет 

27 52.487402, 
40.126244 42606444101 Грязинский муници-

пальный район Петровский сельсовет 

28 52.634712, 
39.845682 42606448101 Грязинский муници-

пальный район Плехановский сельсовет 
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№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

29 52.356675, 
39.653882 42606452101 Грязинский муници-

пальный район Сошкинский сельсовет 

30 52.418591, 
39.831470 42606460101 Грязинский муници-

пальный район Телелюйский сельсовет 

31 52.459782, 
39.705095 42606464101 Грязинский муници-

пальный район Фащевский сельсовет 

32 52.558639, 
39.830024 42606468101 Грязинский муници-

пальный район Ярлуковский сельсовет 

33 53.246197, 
39.134414 42609101001 Данковский муници-

пальный район город Данков 

34 53.215521, 
39.035931 42609408101 Данковский муници-

пальный район Баловневский сельсовет 

35 53.434960, 
38.885526 42609416101 Данковский муници-

пальный район Березовский сельсовет 

36 53.340871, 
39.141986 42609420101 Данковский муници-

пальный район 
Бигильдинский сельсо-
вет 

37 53.199174, 
38.723120 42609424101 Данковский муници-

пальный район 
Воскресенский сельсо-
вет 

38 53.390186, 
38.993172 42609444101 Данковский муници-

пальный район 
Кудрявщинский сельсо-
вет 

39 53.343520, 
38.963946 42609448101 Данковский муници-

пальный район 
Малинковский сельсо-
вет 

40 53.204940, 
39.146280 42609452101 Данковский муници-

пальный район 
Новоникольский сельсо-
вет 

41 53.199174, 
38.723120 42609460101 Данковский муници-

пальный район Октябрьский сельсовет 

42 53.138365, 
39.099164 42609464101 Данковский муници-

пальный район 
Перехвальский сельсо-
вет 

43 53.505994, 
38.978763 42609472101 Данковский муници-

пальный район Полибинский сельсовет 

44 53.258114, 
38.989569 42609476101 Данковский муници-

пальный район 
Спешнево-Ивановский 
сельсовет 

45 53.217338, 
38.884736 42609482101 Данковский муници-

пальный район Тепловский сельсовет 

46 53.306702, 
39.127326 42609485101 Данковский муници-

пальный район Требунский сельсовет 

47 53.343414, 
39.307555 42609492101 Данковский муници-

пальный район Ягодновский сельсовет 

48 52.065864, 
40.324277 42612404101 Добринский муници-

пальный район 
Березнеговатский сель-
совет 

49 52.239195, 
40.342139 42612408101 Добринский муници-

пальный район Богородицкий сельсовет 

50 52.054701, 
40.182846 42612412101 Добринский муници-

пальный район 
Верхнематренский сель-
совет 

51 52.118247, 
40.324394 42612420101 Добринский муници-

пальный район Демшинский сельсовет 
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№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

52 52.166735, 
40.472221 42612422101 Добринский муници-

пальный район Добринский сельсовет 

53 52.383547, 
40.308000 42612424101 Добринский муници-

пальный район Дубовской сельсовет 

54 52.217476, 
40.222453 42612428101 Добринский муници-

пальный район Дуровский сельсовет 

55 51.995140, 
40.532237 42612432101 Добринский муници-

пальный район Каверинский сельсовет 

56 52.088680, 
40.410938 42612436101 Добринский муници-

пальный район Мазейский сельсовет 

57 52.259512, 
40.120764 42612440101 Добринский муници-

пальный район 
Нижнематренский сель-
совет 

58 52.310014, 
40.394795 42612444101 Добринский муници-

пальный район 
Новочеркутинский сель-
совет 

59 52.242563, 
40.656420 42612452101 Добринский муници-

пальный район Петровский сельсовет 

60 52.331191, 
40.365483 42612456101 Добринский муници-

пальный район Пушкинский сельсовет 

61 52.106721, 
40.198558 42612464101 Добринский муници-

пальный район 
Среднематренский сель-
совет 

62 52.040633, 
40.547607 42612468101 Добринский муници-

пальный район Талицкий сельсовет 

63 52.211473, 
40.344507 42612472101 Добринский муници-

пальный район Тихвинский сельсовет 

64 52.327175, 
40.230063 42612476101 Добринский муници-

пальный район 
Хворостянский сельсо-
вет 

65 52.790888, 
39.856821 42615404101 Добровский муници-

пальный район 
Больше-Хомутецкий 
сельсовет 

66 52.840214, 
39.983564 42615408101 Добровский муници-

пальный район Борисовский сельсовет 

67 53.025548, 
39.635970 42615412101 Добровский муници-

пальный район Волченский сельсовет 

68 52.864555, 
39.809569 42615416101 Добровский муници-

пальный район Добровский сельсовет 

69 52.938384, 
39.558562 42615420101 Добровский муници-

пальный район 
Екатериновский сельсо-
вет 

70 52.860646, 
39.683437 42615424101 Добровский муници-

пальный район 
Замартыновский сельсо-
вет 

71 52.950219, 
39.815705 42615428101 Добровский муници-

пальный район Каликинский сельсовет 

72 52.734297, 
39.842295 42615432101 Добровский муници-

пальный район 
Кореневщинский сель-
совет 

73 52.873682, 
40.047749 42615436101 Добровский муници-

пальный район Кривецкий сельсовет 

74 53.017867, 
39.815795 42615440101 Добровский муници-

пальный район Крутовский сельсовет 
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№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

75 52.907492, 
39.765732 42615447101 Добровский муници-

пальный район Махоновский сельсовет 

76 52.805551, 
39.766046 42615452101 Добровский муници-

пальный район Панинский сельсовет 

77 52.876628, 
39.470006 42615454101 Добровский муници-

пальный район Поройский сельсовет 

78 52.959339, 
40.075686 42615456101 Добровский муници-

пальный район 
Преображеновский 
сельсовет 

79 53.047359, 
39.759991 42615460101 Добровский муници-

пальный район Путятинский сельсовет 

80 53.036688, 
39.917053 42615464101 Добровский муници-

пальный район Ратчинский сельсовет 

81 52.888773, 
39.547522 42615468101 Добровский муници-

пальный район 
Трубетчинский сельсо-
вет 

82 52.389197, 
38.545469 42618404101 Долгоруковский муни-

ципальный район 
Большебоевский сельсо-
вет 

83 52.242459, 
38.609321 42618408101 Долгоруковский муни-

ципальный район 
Верхнеломовецкий 
сельсовет 

84 52.342725, 
38.078471 42618412101 Долгоруковский муни-

ципальный район Веселовский сельсовет 

85 52.412159, 
38.058753 42618416101 Долгоруковский муни-

ципальный район 
Войсковоказинский 
сельсовет 

86 52.374179, 
38.169614 42618420101 Долгоруковский муни-

ципальный район Вязовицкий сельсовет 

87 52.439293, 
38.196878 42618424101 Долгоруковский муни-

ципальный район Грызловский сельсовет 

88 52.323552, 
38.354083 42618428101 Долгоруковский муни-

ципальный район 
Долгоруковский сельсо-
вет 

89 52.293702, 
38.687349 42618430101 Долгоруковский муни-

ципальный район 
Долгушинский сельсо-
вет 

90 52.276106, 
38.186215 42618432101 Долгоруковский муни-

ципальный район Дубовецкий сельсовет 

91 52.305560, 
38.489351 42618436101 Долгоруковский муни-

ципальный район Жерновский сельсовет 

92 52.250288, 
38.427979 42618440101 Долгоруковский муни-

ципальный район 
Меньшеколодезский 
сельсовет 

93 52.456972, 
38.256957 42618444101 Долгоруковский муни-

ципальный район Свишенский сельсовет 

94 52.336760, 
38.634798 42618448101 Долгоруковский муни-

ципальный район 
Слепухинский сельсо-
вет 

95 52.410033, 
38.318788 42618452101 Долгоруковский муни-

ципальный район Стегаловский сельсовет 

96 52.594633, 
38.573784 42621404101 Елецкий муниципаль-

ный район 
Архангельский сельсо-
вет 

97 52.548646, 
38.761999 42621408101 Елецкий муниципаль-

ный район 
Большеизвальский сель-
совет 
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98 52.496449, 
38.262096 42621412101 Елецкий муниципаль-

ный район Волчанский сельсовет 

99 52.522068, 
38.491103 42621416101 Елецкий муниципаль-

ный район Воронецкий сельсовет 

100 52.692481, 
38.834448 42621420101 Елецкий муниципаль-

ный район Голиковский сельсовет 

101 52.632449, 
38.571170 42621424101 Елецкий муниципаль-

ный район Елецкий сельсовет 

102 52.625289, 
38.267548 42621428101 Елецкий муниципаль-

ный район Казацкий сельсовет 

103 52.710123, 
38.724045 42621432101 Елецкий муниципаль-

ный район Колосовский сельсовет 

104 52.584714, 
38.533315 42621436101 Елецкий муниципаль-

ный район Лавский сельсовет 

105 52.444541, 
38.560803 42621440101 Елецкий муниципаль-

ный район 
Малобоевский сельсо-
вет 

106 52.601268, 
38.434401 42621444101 Елецкий муниципаль-

ный район 
Нижневоргольский 
сельсовет 

107 52.650646, 
38.444561 42621448101 Елецкий муниципаль-

ный район Пищулинский сельсовет 

108 52.619997, 
38.722797 42621450101 Елецкий муниципаль-

ный район Сокольский сельсовет 

109 52.460034, 
38.613624 42621452101 Елецкий муниципаль-

ный район Федоровский сельсовет 

110 52.693179, 
38.719913 42621456101 Елецкий муниципаль-

ный район Черкасский сельсовет 

111 52.391972, 
38.919456 42624101001 Задонский муниципаль-

ный район город Задонск 

112 52.415384, 
38.861353 42624404101 Задонский муниципаль-

ный район Болховской сельсовет 

113 52.548164, 
38.961236 42624408101 Задонский муниципаль-

ный район Бутырский сельсовет 

114 52.348226, 
38.882831 42624412101 Задонский муниципаль-

ный район 
Верхнеказаченский 
сельсовет 

115 52.602269, 
39.055137 42624416101 Задонский муниципаль-

ный район 
Верхнестуденецкий 
сельсовет 

116 52.320805, 
39.097574 42624420101 Задонский муниципаль-

ный район 
Гнилушинский сельсо-
вет 

117 52.615585, 
38.976759 42624424101 Задонский муниципаль-

ный район Донской сельсовет 

118 52.291516, 
38.753007 42624428101 Задонский муниципаль-

ный район Калабинский сельсовет 

119 52.379776, 
38.764802 42624432101 Задонский муниципаль-

ный район Каменский сельсовет 

120 52.399045, 
39.086821 42624436101 Задонский муниципаль-

ный район Камышевский сельсовет 
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121 52.485576, 
38.962485 42624440101 Задонский муниципаль-

ный район Кашарский сельсовет 

122 52.290370, 
38.946576 42624444101 Задонский муниципаль-

ный район Ксизовский сельсовет 

123 52.270590, 
38.809637 42624448101 Задонский муниципаль-

ный район Ольшанский сельсовет 

124 52.561223, 
39.057087 42624450101 Задонский муниципаль-

ный район Рогожинский сельсовет 

125 52.672292, 
38.922519 42624452101 Задонский муниципаль-

ный район 
Скорняковский сельсо-
вет 

126 52.502485, 
38.762511 42624456101 Задонский муниципаль-

ный район 
Тимирязевский сельсо-
вет 

127 52.466931, 
38.891608 42624460101 Задонский муниципаль-

ный район Хмелинецкий сельсовет 

128 52.361009, 
38.748533 42624464101 Задонский муниципаль-

ный район Юрьевский сельсовет 

129 52.570540, 
38.191219 42627404101 Измалковский муници-

пальный район 
Афанасьевский сельсо-
вет 

130 52.773082, 
37.994002 42627408101 Измалковский муници-

пальный район Васильевский сельсовет 

131 52.690237, 
38.188955 42627412101 Измалковский муници-

пальный район Домовинский сельсовет 

132 52.690887, 
37.964133 42627416101 Измалковский муници-

пальный район Измалковский сельсовет 

133 52.883611, 
37.975991 42627420101 Измалковский муници-

пальный район Лебяженский сельсовет 

134 52.624474, 
38.046841 42627424101 Измалковский муници-

пальный район Петровский сельсовет 

135 52.634778, 
37.963558 42627428101 Измалковский муници-

пальный район 
Пономаревский сельсо-
вет 

136 52.579324, 
37.856740 42627432101 Измалковский муници-

пальный район 
Преображенский сель-
совет 

137 52.512154, 
37.943939 42627436101 Измалковский муници-

пальный район 
Пречистенский сельсо-
вет 

138 52.477826, 
38.055977 42627440101 Измалковский муници-

пальный район Пятницкий сельсовет 

139 52.419739, 
37.938819 42627444101 Измалковский муници-

пальный район Ровенский сельсовет 

140 52.705524, 
37.901943 42627448101 Измалковский муници-

пальный район Слободской сельсовет 

141 52.489365, 
38.047299 42627452101 Измалковский муници-

пальный район Чернавский сельсовет 

142 52.857378, 
38.789020 42630404101 Краснинский муници-

пальный район 
Александровский сель-
совет 

143 52.827120, 
38.605459 42630408101 Краснинский муници-

пальный район Гудаловский сельсовет 
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144 52.767367, 
38.808882 42630412101 Краснинский муници-

пальный район 
Дрезгаловский сельсо-
вет 

145 52.956762, 
38.810832 42630416101 Краснинский муници-

пальный район Ищеинский сельсовет 

146 52.863462, 
38.790503 42630420101 Краснинский муници-

пальный район Краснинский сельсовет 

147 52.975728, 
38.704642 42630432101 Краснинский муници-

пальный район Сотниковский сельсовет 

148 52.886714, 
38.631456 42630436101 Краснинский муници-

пальный район Суходольский сельсовет 

149 52.816688, 
38.939803 42630440101 Краснинский муници-

пальный район Яблоновский сельсовет 

150 53.020489, 
39.131350 42633101001 Лебедянский муници-

пальный район город Лебедянь 

151 53.037922, 
39.012943 42633404101 Лебедянский муници-

пальный район 
Агрономовский сельсо-
вет 

152 52.964145, 
39.390236 42633408101 Лебедянский муници-

пальный район 
Большеизбищенский 
сельсовет 

153 52.924510, 
39.088851 42633412101 Лебедянский муници-

пальный район 
Большепоповский сель-
совет 

154 52.965929, 
39.086093 42633416101 Лебедянский муници-

пальный район Волотовский сельсовет 

155 53.022997, 
39.300198 42633420101 Лебедянский муници-

пальный район Вязовский сельсовет 

156 52.793491, 
39.033371 42633424101 Лебедянский муници-

пальный район Докторовский сельсовет 

157 52.864174, 
39.279267 42633432101 Лебедянский муници-

пальный район Куйманский сельсовет 

158 52.893413, 
39.032033 42633436101 Лебедянский муници-

пальный район Куликовский сельсовет 

159 53.083197, 
39.177874 42633440101 Лебедянский муници-

пальный район Ольховский сельсовет 

160 53.005970, 
39.126338 42633428101 Лебедянский муници-

пальный район Кузнецкий сельсовет 

161 53.001803, 
39.158767 42633448101 Лебедянский муници-

пальный район 
Покрово-Казацкий сель-
совет 

162 53.049811, 
38.870848 42633452101 Лебедянский муници-

пальный район Слободской сельсовет 

163 52.975219, 
38.975726 42633460101 Лебедянский муници-

пальный район 
Троекуровский сельсо-
вет 

164 53.041804, 
39.417886 42633464101 Лебедянский муници-

пальный район Шовский сельсовет 

165 53.101205, 
38.715871 42633468101 Лебедянский муници-

пальный район Яблоневский сельсовет 

166 53.343204, 
39.699131 42636404101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район Гагаринский сельсовет 
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167 53.337204, 
39.449794 42636408101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район Домачевский сельсовет 

168 53.283311, 
39.398024 42636412101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район Знаменский сельсовет 

169 53.212091, 
39.447090 42636419101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район 
Лев-Толстовский сель-
совет 

170 53.254332, 
39.708455 42636420101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район 
Новочемодановский 
сельсовет 

171 53.187408, 
39.437406 42636424101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район Октябрьский сельсовет 

172 53.170370, 
39.264813 42636428101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район 
Остро-Каменский сель-
совет 

173 53.080779, 
39.605463 42636432101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район 
Первомайский сельсо-
вет 

174 53.336403, 
39.595151 42636436101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район Топовский сельсовет 

175 53.186258, 
39.606209 42636440101 Лев-Толстовский муни-

ципальный район Троицкий сельсовет 

176 52.751203, 
39.712560 42640404101 Липецкий муниципаль-

ный район 
Большекузьминский 
сельсовет 

177 52.457548, 
39.372440 42640408101 Липецкий муниципаль-

ный район Боринский сельсовет 

178 52.506087, 
39.219286 42640412101 Липецкий муниципаль-

ный район Васильевский сельсовет 

179 52.722326, 
39.667681 42640416101 Липецкий муниципаль-

ный район Введенский сельсовет 

180 52.295443, 
39.416916 42640420101 Липецкий муниципаль-

ный район Вербиловский сельсовет 

181 52.364842, 
39.389391 42640424101 Липецкий муниципаль-

ный район Грязновский сельсовет 

182 52.694637, 
39.088204 42640428101 Липецкий муниципаль-

ный район Ивовский сельсовет 

183 52.602651, 
39.283705 42640432101 Липецкий муниципаль-

ный район Косыревский сельсовет 

184 52.504798, 
39.359262 42640436101 Липецкий муниципаль-

ный район 
Круто-Хуторской сель-
совет 

185 52.692279, 
39.471884 42640440101 Липецкий муниципаль-

ный район 
Кузьмино-Отвержский 
сельсовет 

186 52.494711, 
39.522845 42640444101 Липецкий муниципаль-

ный район Ленинский сельсовет 

187 52.800096, 
39.342535 42640448101 Липецкий муниципаль-

ный район Лубновский сельсовет 

188 52.725877, 
39.389266 42640452101 Липецкий муниципаль-

ный район 
Новодеревенский сель-
совет 

189 52.651291, 
39.235223 42640456101 Липецкий муниципаль-

ный район 
Новодмитриевский 
сельсовет 
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190 52.508745, 
39.509020 42640460101 Липецкий муниципаль-

ный район Падовский сельсовет 

191 52.730224, 
39.181369 42640464101 Липецкий муниципаль-

ный район Пружинский сельсовет 

192 52.642685, 
39.355768 42640468101 Липецкий муниципаль-

ный район Сенцовский сельсовет 

193 52.416911, 
39.268478 42640472101 Липецкий муниципаль-

ный район Стебаевский сельсовет 

194 52.551893, 
39.507709 42640476101 Липецкий муниципаль-

ный район Сырский сельсовет 

195 52.821575, 
39.494458 42640480101 Липецкий муниципаль-

ный район Тележенский сельсовет 

196 52.547907, 
39.276096 42640484101 Липецкий муниципаль-

ный район 
Частодубравский сель-
совет 

197 52.904685, 
38.365303 42642404101 Становлянский муници-

пальный район Георгиевский сельсовет 

198 52.855486, 
38.263533 42642408101 Становлянский муници-

пальный район 
Грунино-Воргольский 
сельсовет 

199 52.732765, 
38.222237 42642412101 Становлянский муници-

пальный район Кирилловский сельсовет 

200 52.859259, 
38.494400 42642416101 Становлянский муници-

пальный район 
Красно-Полянский сель-
совет 

201 52.964649, 
38.041990 42642420101 Становлянский муници-

пальный район Ламской сельсовет 

202 52.963646, 
37.904135 42642424101 Становлянский муници-

пальный район 
Лесно-Локотецкий сель-
совет 

203 52.963190, 
38.249968 42642428101 Становлянский муници-

пальный район Лукьяновский сельсовет 

204 52.980007, 
38.141676 42642432101 Становлянский муници-

пальный район 
Михайловский сельсо-
вет 

205 52.905820, 
38.240276 42642436101 Становлянский муници-

пальный район Огневский сельсовет 

206 52.912576, 
38.020961 42642440101 Становлянский муници-

пальный район Островский сельсовет 

207 52.752587, 
38.547131 42642444101 Становлянский муници-

пальный район 
Пальна-Михайловский 
сельсовет 

208 52.741047, 
38.147246 42642448101 Становлянский муници-

пальный район 
Петрищевский сельсо-
вет 

209 52.764539, 
38.345378 42642452101 Становлянский муници-

пальный район 
Становлянский сельсо-
вет 

210 52.783220, 
38.446214 42642456101 Становлянский муници-

пальный район Соловьевский сельсовет 

211 52.698905, 
38.374125 42642460101 Становлянский муници-

пальный район Телегинский сельсовет 

212 52.929939, 
38.460012 42642464101 Становлянский муници-

пальный район Успенский сельсовет 
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213 53.028267, 
37.990903 42642466101 Становлянский муници-

пальный район 
Чемодановский сельсо-
вет 

214 52.821673, 
38.321878 42642468101 Становлянский муници-

пальный район 
Ястребиновский сельсо-
вет 

215 52.012660, 
38.310784 42645404101 Тербунский муници-

пальный район Березовский сельсовет 

216 52.127526, 
38.671072 42645408101 Тербунский муници-

пальный район 
Большеполянский сель-
совет 

217 52.147966, 
38.100273 42645412101 Тербунский муници-

пальный район Борковский сельсовет 

218 52.149348, 
38.614990 42645420101 Тербунский муници-

пальный район 
Вислополянский сельсо-
вет 

219 52.229459, 
38.071859 42645424101 Тербунский муници-

пальный район Зареченский сельсовет 

220 52.072397, 
38.391839 42645428101 Тербунский муници-

пальный район Казинский сельсовет 

221 52.186777, 
38.263668 42645432101 Тербунский муници-

пальный район 
Кургано-Головинский 
сельсовет 

222 52.092879, 
38.616589 42645440101 Тербунский муници-

пальный район Новосильский сельсовет 

223 52.090500, 
38.730971 42645444101 Тербунский муници-

пальный район Озерский сельсовет 

224 52.270050, 
38.063316 42645448101 Тербунский муници-

пальный район Покровский сельсовет 

225 52.118175, 
38.331383 42645452101 Тербунский муници-

пальный район Солдатский сельсовет 

226 52.147441, 
38.279963 42645458101 Тербунский муници-

пальный район Тербунский сельсовет 

227 52.115089, 
38.482830 42645460101 Тербунский муници-

пальный район 
Тербунский Второй 
сельсовет 

228 52.216412, 
38.353409 42645464101 Тербунский муници-

пальный район Тульский сельсовет 

229 52.027618, 
38.191883 42645468101 Тербунский муници-

пальный район Урицкий сельсовет 

230 52.043386, 
39.736069 42648101001 Усманский муниципаль-

ный район город Усмань 

231 52.147320, 
40.054989 42648404101 Усманский муниципаль-

ный район 
Березняговский сельсо-
вет 

232 52.209635, 
39.517006 42648408101 Усманский муниципаль-

ный район Боровской сельсовет 

233 52.220020, 
39.931273 42648412101 Усманский муниципаль-

ный район Бреславский сельсовет 

234 52.055316, 
40.075570 42648416101 Усманский муниципаль-

ный район 
Верхне-Мосоловский 
сельсовет 

235 52.095607, 
40.004666 42648420101 Усманский муниципаль-

ный район Грачевский сельсовет 
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№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

236 51.990587, 
39.796903 42648424101 Усманский муниципаль-

ный район Девицкий сельсовет 

237 52.283880, 
39.872973 42648428101 Усманский муниципаль-

ный район 
Дмитриевский сельсо-
вет 

238 52.285162, 
39.779568 42648432101 Усманский муниципаль-

ный район Дрязгинский сельсовет 

239 52.052187, 
39.857872 42648436101 Усманский муниципаль-

ный район 
Завальновский сельсо-
вет 

240 52.116118, 
39.365918 42648440101 Усманский муниципаль-

ный район 
Излегощенский сельсо-
вет 

241 52.332770, 
39.703137 42648444101 Усманский муниципаль-

ный район Кривский сельсовет 

242 51.991563, 
39.963595 42648448101 Усманский муниципаль-

ный район 
Крутче-Байгорский 
сельсовет 

243 52.228025, 
39.574687 42648452101 Усманский муниципаль-

ный район Куликовский сельсовет 

244 52.156830, 
39.656631 42648456101 Усманский муниципаль-

ный район Никольский сельсовет 

245 52.304150, 
39.720501 42648460101 Усманский муниципаль-

ный район Октябрьский сельсовет 

246 52.011418, 
39.982747 42648461101 Усманский муниципаль-

ный район Пашковский сельсовет 

247 52.264891, 
39.990248 42648462101 Усманский муниципаль-

ный район Пластинский сельсовет 

248 52.128598, 
39.544674 42648464101 Усманский муниципаль-

ный район 
Поддубровский сельсо-
вет 

249 52.049966, 
39.710368 42648466101 Усманский муниципаль-

ный район Пригородный сельсовет 

250 52.199243, 
39.808644 42648469101 Усманский муниципаль-

ный район Пушкарский сельсовет 

251 52.087689, 
39.781057 42648472101 Усманский муниципаль-

ный район Сторожевской сельсовет 

252 52.153072, 
39.886501 42648474101 Усманский муниципаль-

ный район 
Сторожевско-Хуторской 
сельсовет 

253 51.952165, 
39.782557 42648478101 Усманский муниципаль-

ный район 
Студено-Высельский 
сельсовет 

254 52.013086, 
39.595914 42648483101 Усманский муниципаль-

ный район Студенский сельсовет 

255 52.187114, 
38.919105 42652404101 Хлевенский муници-

пальный район 
Верхне-Колыбельский 
сельсовет 

256 52.294143, 
39.068819 42652406101 Хлевенский муници-

пальный район Введенский сельсовет 

257 52.222497, 
39.191547 42652408101 Хлевенский муници-

пальный район Воробьевский сельсовет 

258 52.206396, 
39.263735 42652412101 Хлевенский муници-

пальный район 
Ворон-Лозовский сель-
совет 
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№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

259 52.152100, 
39.071064 42652416101 Хлевенский муници-

пальный район 
Дмитряшевский сельсо-
вет 

260 52.252725, 
39.170625 42652420101 Хлевенский муници-

пальный район 
Елецко-Лозовский сель-
совет 

261 52.228488, 
39.046864 42652424101 Хлевенский муници-

пальный район 
Елец-Маланинский 
сельсовет 

262 52.135409, 
39.163510 42652428101 Хлевенский муници-

пальный район 
Конь-Колодезский сель-
совет 

263 52.267862, 
39.345140 42652432101 Хлевенский муници-

пальный район Малининский сельсовет 

264 52.193606, 
39.001373 42652434101 Хлевенский муници-

пальный район 
Нижне-Колыбельский 
сельсовет 

265 52.307470, 
39.212846 42652436101 Хлевенский муници-

пальный район 
Ново-Дубовский сельсо-
вет 

266 52.098999, 
39.129311 42652440101 Хлевенский муници-

пальный район Отскоченский сельсовет 

267 52.117307, 
39.331603 42652444101 Хлевенский муници-

пальный район 
Синдякинский сельсо-
вет 

268 52.038433, 
39.058659 42652448101 Хлевенский муници-

пальный район 
Фомино-Негачевский 
сельсовет 

269 52.196792, 
39.091869 42652453101 Хлевенский муници-

пальный район Хлевенский сельсовет 

270 53.240555, 
39.966990 42656101001 Чаплыгинский муници-

пальный район город Чаплыгин 

271 53.342635, 
39.960738 42656404101 Чаплыгинский муници-

пальный район Братовский сельсовет 

272 53.065544, 
39.976593 42656408101 Чаплыгинский муници-

пальный район Буховской сельсовет 

273 53.490268, 
39.786644 42656412101 Чаплыгинский муници-

пальный район Ведновский сельсовет 

274 53.077036, 
39.907091 42656416101 Чаплыгинский муници-

пальный район Демкинский сельсовет 

275 53.125474, 
40.076037 42656420101 Чаплыгинский муници-

пальный район Дубовской сельсовет 

276 53.257818, 
39.883177 42656424101 Чаплыгинский муници-

пальный район Жабинский сельсовет 

277 53.130774, 
39.730697 42656428101 Чаплыгинский муници-

пальный район Зенкинский сельсовет 

278 53.143015, 
39.964834 42656432101 Чаплыгинский муници-

пальный район Истобенский сельсовет 

279 53.105157, 
39.934354 42656436101 Чаплыгинский муници-

пальный район 
Колыбельский сельсо-
вет 

280 53.435914, 
39.761635 42656440101 Чаплыгинский муници-

пальный район 
Конюшковский сельсо-
вет 

281 53.226929, 
39.934292 42656444101 Чаплыгинский муници-

пальный район 
Кривополянский сельсо-
вет 
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№ 

Географиче-
ские коор-

динаты 
WGS84 

Код ОКТМО Городской округ/Район Поселение 

282 53.383849, 
39.915472 42656448101 Чаплыгинский муници-

пальный район Лозовский сельсовет 

283 53.283430, 
39.869191 42656452101 Чаплыгинский муници-

пальный район Ломовской сельсовет 

284 53.403024, 
39.838567 42656456101 Чаплыгинский муници-

пальный район Люблинский сельсовет 

285 53.177953, 
39.799167 42656460101 Чаплыгинский муници-

пальный район 
Новополянский сельсо-
вет 

286 53.523181, 
39.693615 42656464101 Чаплыгинский муници-

пальный район Петелинский сельсовет 

287 53.297672, 
39.841046 42656468101 Чаплыгинский муници-

пальный район Пиковский сельсовет 

288 53.356761, 
40.092575 42656472101 Чаплыгинский муници-

пальный район Соловской сельсовет 

289 53.412922, 
39.712129 42656476101 Чаплыгинский муници-

пальный район 
Троекуровский сельсо-
вет 

290 53.515429, 
39.598402 42656480101 Чаплыгинский муници-

пальный район Урусовский сельсовет 

291 53.262735, 
40.002195 42656484101 Чаплыгинский муници-

пальный район Шишкинский сельсовет 

292 53.223247, 
39.981300 42656488101 Чаплыгинский муници-

пальный район Юсовский сельсовет 

293 52.608820, 
39.599220 42701000001 город Липецк   

294 52.624190, 
38.503653 42715000001 город Елец   

 
Данные по источникам иных видов отходов, не относящиеся к ТКО, согласно отчет-

ности 2-ТП (отходы) за 2021 год представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Количество источников образования прочих отходов производства и по-
требления 

Блок ФККО Количество источников об-
разования отходов, единиц 

Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и ры-
боловства 108 

Отходы добычи полезных ископаемых 15 
Отходы обрабатывающих производств 398 
Отходы потребления, производственные и непроизвод-
ственные; материалы, изделия утратившие потребитель-
ские свойства 

753 

Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром 42 
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельно-
сти по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов 

850 

Отходы строительства и ремонта 167 
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Блок ФККО Количество источников об-
разования отходов, единиц 

Отходы при выполнении прочих видов деятельности 484 
 
В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования от-

ходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. 
В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов 

отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с феде-
ральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении фе-
дерального классификационного кадастра отходов». При этом к ТКО, в том числе относятся 
отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным 
на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество ТКО, образую-
щихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества ТКО, образую-
щихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях. 

Источники образования ТКО распределены по территории Липецкой области нерав-
номерно. Большая часть источников расположена в городских округах и прилегающих к 
ним территориях муниципальных районов. Распределение источников образования отхо-
дов представлено на рисунке 2.1, где красный цвет соответствует максимальному количе-
ству образующихся отходов, а синий – минимальному. 

Рисунок 2.1. Распределение источников образования ТКО 
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В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников 
образования ТКО к объектам, отмеченным на карте Липецкой области с указанием адреса 
источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источ-
ника и количества образующихся ТКО; иных видов отходов, не относящихся к ТКО – с 
указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отхо-
дов), вида деятельности источника и количества образующихся отходов.
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РАЗДЕЛ 3. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ 

3.1. Сведения о количестве образования ТКО на территории Липецкой области по 
данным статистических отчетов 

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (далее – ФККО), 
утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017 № 242, к ТКО относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на 
производстве, отходы при предоставлении услуг населению. 

Также в соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-
36/26733 к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твер-
дые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, 
подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» 
(код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов 
указано, что отходы относятся к ТКО. 

Помимо этого, предусмотрены изменения в ФККО в части отнесения отходов 
«остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе» (код 7 41 119 
00 00 0) к ТКО. 

Перечень отходов, относящихся к ТКО в соответствии с федеральным классифика-
ционным каталогом отходов, представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Перечень ТКО в соответствии с ФККО 

Код отхода по 
ФККО Наименование отхода по ФККО 

7 30 000 00 00 0 
ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕ-
ЛЕНИЮ 

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые 
7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ 
7 31 110 00 00 0 Отходы из жилищ при совместном накоплении 
7 31 11 001 72 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 
7 31 110 02 21 5 Отходы из жилищ крупногабаритные 
7 31 120 00 00 0 Отходы из жилищ при раздельном накоплении 

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, от-
носящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 31 200 01 72 4 Мусор и смет уличный 

7 31 200 02 72 5 Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 
набережных, пляжей и других объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 5 Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 
7 31 205 11 72 4 Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 
7 31 210 00 00 0 Отходы от зимней уборки улиц 

7 31 211 00 00 0 Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудо-
вания 

7 31 211 01 72 4 Отходы с решеток станции снеготаяния 

7 31 211 11 39 4 Осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимуществен-
ным содержанием диоксида кремния 

7 31 211 61 20 4 Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудова-
ния, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные 

7 31 211 62 20 5 
Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудова-
ния, обезвоженные методом естественной сушки, практически не-
опасные 
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Код отхода по 
ФККО Наименование отхода по ФККО 

7 31 290 00 00 0 Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселе-
ний 

* 7 31 300 00 00 0 
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-
кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным 
отходам 

* 7 31 300 01 20 5 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 

* 7 31 300 02 20 5 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми по-
садками 

7 31 900 00 00 0 Прочие твердые коммунальные отходы 
7 31 930 00 00 0 Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов 
7 31 931 11 72 4 Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов 
7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организа-
ций, относящийся к твердым коммунальным отходам 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-
ванный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 02 72 5 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 
неопасный 

7 33 151 01 72 4 Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки пассажиров 

7 34 000 00 00 0 Отходы при предоставлении транспортных услуг населению 

7 34 100 00 00 0 
Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокза-
лов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к 
твердым коммунальным отходам 

7 34 121 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, пор-
тов, аэропортов 

7 34 131 11 71 5 Смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практи-
чески неопасный 

7 34 200 00 00 0 
Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, ав-
томобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к 
твердым коммунальным отходам 

7 34 201 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного 
транспорта 

7 34 201 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорож-
ного подвижного состава 

7 34 201 21 72 5 Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорож-
ного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы 

7 34 202 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электриче-
ского транспорта 

7 34 202 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополи-
тена 

7 34 202 21 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электри-
ческого транспорта 

7 34 203 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (авто-
бусного) пассажирского транспорта 

7 34 203 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (ав-
тобусного) пассажирского транспорта 

7 34 204 11 72 4 Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных су-
дов 
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Код отхода по 
ФККО Наименование отхода по ФККО 

7 34 205 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 
7 34 205 21 72 4 Особые судовые отходы 

7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населе-
нию, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 34 951 11 72 4 Багаж невостребованный 

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 35 100 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 
оптово-розничной торговли 

7 35 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 
оптово-розничной торговли продовольственными товарами 

7 35 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 
оптово-розничной торговли промышленными товарами 

7 35 151 11 71 5 Отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растени-
ями, содержащие преимущественно растительные остатки 

7 36 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и обще-
ственного питания, предоставлении социальных услуг населению 

7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест времен-
ного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 36 210 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других 
мест временного проживания несортированные 

7 36 211 11 72 5 
Мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест вре-
менного проживания, содержащий преимущественно материалы, 
отходы которых отнесены к V классу опасности 

7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реа-
билитационных учреждений 

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих 
социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 37 000 00 00 0 
Отходы при предоставлении услуг в области образования, искус-
ства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым комму-
нальным отходам 

7 37 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспи-
тательных учреждений 

7 37 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-
спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 

7 39 000 00 00 0 Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению 

7 39 400 00 00 0 
Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами кра-
соты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым комму-
нальным отходам 

7 39 410 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соля-
риев 

7 39 410 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов 
красоты, соляриев 

7 39 411 31 72 4 Отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметиче-
ских средств 

7 39 413 11 29 5 Отходы волос 
7 39 420 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных 
7 39 421 01 72 5 Отходы от уборки бань, саун 
7 39 422 11 72 4 Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 
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Код отхода по 
ФККО Наименование отхода по ФККО 

7 40 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ 

7 41 000 00 00 0 Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья 

7 41 119 00 00 0 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к 
твердым коммунальным отходам 

7 41 119 11 72 4 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совмест-
ном сборе 

7 41 119 12 72 5 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совмест-
ном сборе практически неопасные 

* В соответствии с позицией Министерства природных ресурсов и экологии РФ не отно-
сится к ТКО (письмо от 27.07.2020 г. № 08-25-53/18336). 

 
Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образова-

ния отходов на территории Липецкой области в 2019–2021 годах по каждому виду отходов 
с разбивкой по классам опасности приведены в приложении А3. 

3.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Липецкой области, си-
стематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному 
каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности) 

На территории Липецкой области образуются отходы I, II, III, IV и V класса опасно-
сти по степени воздействия на окружающую среду. 

В таблице 3.2 отражено общее распределение отходов, образующихся в Липецкой 
области, по классам опасности за 2019–2021 годы, а также их среднегодовые количества 
согласно отчетности 2-ТП (отходы). 

Таблица 3.2. Сводная информация об общем распределении отходов, образующихся  
в Липецкой области, по классам опасности 

Класс 
опасности 

Годовое количество отходов, тонн в год4 

2019 2020 2021 среднегодовое 
значение 

I  54,45   85,05   433,35   190,95  
II  2 526,72   1 927,31   1 639,24   2 031,09  
III  55 962,53   105 764,20   80 789,62   80 838,78  
IV  3 679 402,97   1 512 669,97   1 070 258,93   2 087 443,96  
V  3 097 294,78   2 937 163,31   2 379 013,80   2 804 490,63  
Всего  6 835 241,44   4 557 609,83   3 532 134,94   4 974 995,41  

 
Данные по количеству образующихся иных видов отходов производства и потребле-

ния, не относящихся к ТКО, в разрезе классов опасности приведены в таблице 3.3. 

  

 

4 Образование отходов с учетом данных раздела I отчетности 2-ТП (отходы). 
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Таблица 3.3. Данные по образованию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, 
в разрезе классов опасности (тонн) 

№ 
стр
оки 

Класс 
опас-
ности 

Код ФККО Вид отходов 
Образова-

ние отходов 
в 2021 году 

1 I 4 71 101 01 52 1 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства 40,924 

2 I 4 71 121 11 53 1 
элементы гальванические нормальные, содержащие 
сульфат кадмия, ртуть и ее соединения, утратившие 
потребительские свойства 

0,046 

3 I 4 71 121 12 53 1 отходы элементов и батарей ртутно-цинковых 1,659 
4 I 4 71 920 00 52 1 отходы термометров ртутных 0,018 

5 II 3 31 041 61 21 2 
отходы зачистки оборудования изготовления полимер-
связанных добавок для производства изделий из ре-
зины, содержащие преимущественно реагенты 2 
класса опасности 

2,686 

6 II 3 31 041 91 61 2 
упаковка из бумаги, загрязненная сыпучими реаген-
тами для изготовления полимерсвязанных добавок, 
высокоопасная 

1,084 

7 II 3 31 041 94 52 2 
упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом, 
загрязненная сыпучими реагентами для изготовления 
полимерсвязанных добавок, высокоопасная 

0,498 

8 II 3 63 323 11 39 2 
осадок нейтрализации известковым молоком хромсо-
держащих растворов пассивации оцинкованных метал-
лических поверхностей 

29,840 

9 II 3 63 331 03 10 2 растворы травления стали на основе соляной кислоты 
отработанные 1 276,390 

10 II 3 72 242 21 30 2 отходы электролита литий-ионных аккумуляторов при 
их производстве 1,103 

11 II 3 72 251 21 33 2 
отходы и брак приготовления отрицательной активной 
массы электродов при производстве марганцево-цин-
ковых батарей 

0,256 

12 II 4 14 123 21 10 2 отходы растворителей на основе бутанона, загрязнен-
ные чернилами для печати 0,187 

13 II 4 62 400 99 20 2 отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или 
опилки свинца), несортированные 1,724 

14 II 4 72 302 01 31 2 отходы масел гидравлических, содержащих галогены 0,050 
15 II 4 81 211 02 53 2 источники бесперебойного питания, утратившие по-

требительские свойства 1,581 

16 II 4 82 201 01 53 2 химические источники тока литиевые тионилхлорид-
ные неповрежденные отработанные 0,014 

17 II 4 82 201 11 53 2 химические источники тока марганцово-цинковые ще-
лочные неповрежденные отработанные 4,145 

18 II 4 82 201 21 53 2 химические источники тока никель-металлгидридные 
неповрежденные отработанные 0,004 

19 II 4 82 201 31 53 2 отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежден-
ных 1,877 

20 II 4 82 201 51 53 2 одиночные гальванические элементы (батарейки) ни-
кель-кадмиевые неповрежденные отработанные 0,318 

21 II 4 82 212 11 53 2 
аккумуляторные батареи источников бесперебойного 
питания свинцово-кислотные, утратившие потреби-
тельские свойства, с электролитом 

1,413 

22 II 4 82 212 12 52 2 
аккумуляторные батареи источников бесперебойного 
питания свинцово-кислотные, утратившие потреби-
тельские свойства, без электролита 

0,052 

23 II 4 82 231 11 52 2 элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратив-
шие потребительские свойства 15,081 
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№ 
стр
оки 

Класс 
опас-
ности 

Код ФККО Вид отходов 
Образова-

ние отходов 
в 2021 году 

24 II 7 39 530 11 30 2 
отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химиче-
ской чистке одежды, текстильных и меховых изделий 
высокоопасные 

0,540 

25 II 9 20 110 01 53 2 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежден-
ные, с электролитом 1,150 

26 II 9 20 110 01 53 2 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежден-
ные, с электролитом 296,118 

27 II 9 41 101 01 10 2 отходы растворов гидроксида натрия с рН> 11,5 при 
технических испытаниях и измерениях 1,220 

28 II 9 41 111 01 49 2 отходы твердого гидроксида лития при технических 
испытаниях и измерениях 1,207 

29 II 9 41 319 01 10 2 смесь органических кислот при технических испыта-
ниях и измерениях 0,039 

30 II 9 41 321 01 10 2 отходы серной кислоты при технических испытаниях и 
измерениях 0,002 

31 II 9 41 322 01 10 2 отходы соляной кислоты при технических испытаниях 
и измерениях 0,032 

32 II 9 41 402 01 20 2 отходы солей свинца в твердом виде при технических 
испытаниях и измерениях 1,780 

33 III 1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 1 490,000 
34 III 1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 17 880,000 
35 III 3 01 115 12 10 3 сливы ароматизаторов на масляной основе при произ-

водстве пищевых продуктов 0,455 
36 III 3 01 132 12 31 3 масла растительные, отработанные при жарке овощей 16,865 
37 III 3 01 390 02 42 3 пыль табачная 4,000 
38 III 3 17 127 12 39 3 отходы зачистки оборудования производства материа-

лов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров 71,730 

39 III 3 18 191 31 39 3 сырье производства химических средств защиты рас-
тений некондиционное 0,020 

40 III 3 31 041 62 21 3 
отходы зачистки оборудования изготовления полимер-
связанных добавок для производства изделий из ре-
зины, содержащие преимущественно реагенты 3 
класса опасности 

2,193 

41 III 3 31 041 95 52 3 
упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом, 
загрязненная сыпучими реагентами для изготовления 
полимерсвязанных добавок, умеренно опасная 

2,110 

42 III 3 45 100 11 42 3 пыль цементная 4,800 
43 III 3 51 501 01 39 3 окалина замасленная прокатного производства с со-

держанием масла 15% и более 36 092,200 

44 III 3 61 051 11 20 3 
отходы расплава хлористого бария закалочных ванн 
при термической обработке металлических поверхно-
стей 

3,120 

45 III 3 61 211 01 31 3 смазочно-охлаждающие масла, отработанные при ме-
таллообработке 13,510 

46 III 3 61 211 21 31 3 
смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при 
металлообработке, содержащие нефтепродукты 15% и 
более 

3,731 

47 III 3 61 212 04 22 3 стружка медная незагрязненная 0,107 

48 III 3 61 222 01 31 3 
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки метал-
лов отработанные, содержащие масла или нефтепро-
дукты в количестве 15% и более 

189,413 

49 III 3 61 222 03 39 3 шлам шлифовальный маслосодержащий 731,800 
50 III 3 61 222 05 39 3 шлам шлифовальный, содержащий водосмешиваемые 

смазочно-охлаждающие жидкости 0,400 
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стр
оки 

Класс 
опас-
ности 

Код ФККО Вид отходов 
Образова-

ние отходов 
в 2021 году 

51 III 3 63 333 12 33 3 
осадок механической очистки отработанных травиль-
ных растворов на основе соляной кислоты с преиму-
щественным содержанием диоксида кремния обезво-
женный 

144,500 

52 III 3 63 361 11 10 3 
растворы химического никелирования поверхностей 
черных и цветных металлов на основе сульфата никеля 
отработанные 

22,426 

53 III 3 63 417 41 39 3 осадок ванн никелирования в сульфатном электролите 0,511 
54 III 3 63 441 11 10 3 электролит хромирования отработанный 10,250 

55 III 3 63 482 93 39 3 
осадки ванн гальванических производств в смеси с 
осадками ванн травления и обезжиривания, содержа-
щие соединения меди и цинка 

1,000 

56 III 3 63 485 96 39 3 
смесь осадков нейтрализации известковым молоком 
кислотно-щелочных и хромсодержащих стоков гальва-
нических производств 

0,400 

57 III 3 63 518 11 33 3 отходы очистки окрасочных камер 0,300 

58 III 3 63 942 61 10 3 
растворы и электролиты отработанные в смеси при об-
работке металлических поверхностей методом элек-
трохимического полирования на основе серной и фос-
форной кислот 

13,191 

59 III 3 72 211 12 20 3 
твердые отходы переработки активной массы литие-
вых элементов при производстве литий-ионных эле-
ментов 

10,494 

60 III 3 72 271 31 20 3 
отходы и брак магниевого сплава при изготовлении от-
рицательных электродов в производстве водоактиви-
руемых батарей 

1,586 

61 III 4 02 392 11 60 3 
отходы изделий из натуральных, синтетических, ис-
кусственных и шерстяных волокон, загрязненных хи-
мическими реактивами в смеси 

3,000 

62 III 4 06 110 01 31 3 отходы минеральных масел моторных 13 913,489 
63 III 4 06 120 01 31 3 отходы минеральных масел гидравлических, не содер-

жащих галогены 82,079 
64 III 4 06 130 01 31 3 отходы минеральных масел индустриальных 128,503 
65 III 4 06 140 01 31 3 отходы минеральных масел трансформаторных, не со-

держащих галогены 20,459 
66 III 4 06 150 01 31 3 отходы минеральных масел трансмиссионных 0,016 
67 III 4 06 150 01 31 3 отходы минеральных масел трансмиссионных 52,304 
68 III 4 06 166 01 31 3 отходы минеральных масел компрессорных 10,757 
69 III 4 06 170 01 31 3 отходы минеральных масел турбинных 3,039 

70 III 4 06 310 01 31 3 
нефтяные промывочные жидкости, утратившие потре-
бительские свойства, не загрязненные веществами 1–2 
классов опасности 

22,000 

71 III 4 06 329 01 31 3 смесь масел минеральных отработанных, не содержа-
щих галогены, пригодная для утилизации 640,540 

72 III 4 06 350 01 31 3 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и анало-
гичных сооружений 77,843 

73 III 4 06 410 01 39 3 отходы смазок на основе нефтяных масел 5,799 
74 III 4 06 910 01 10 3 остатки дизельного топлива, утратившего потреби-

тельские свойства 0,340 
75 III 4 12 121 11 39 3 отходы краски порошковой термореактивной 7,911 
76 III 4 13 100 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел мо-

торных 4,000 

77 III 4 13 100 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел мо-
торных 21,451 



51 
 

№ 
стр
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Образова-

ние отходов 
в 2021 году 

78 III 4 13 200 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел ин-
дустриальных 2,865 

79 III 4 13 400 01 31 3 отходы синтетических масел компрессорных 0,200 
80 III 4 13 500 01 31 3 отходы прочих синтетических масел 14,400 
81 III 4 14 113 11 10 3 отходы растворителей на основе тетрахлорэтилена, за-

грязненные оксидами хрома и/или железа 0,352 

82 III 4 14 121 22 32 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязнен-
ные оксидами железа и/или кремния 10,492 

83 III 4 14 121 52 31 3 отходы нефраса, загрязненного оксидами железа и/или 
кремния 0,851 

84 III 4 14 122 22 39 3 отходы растворителей на основе толуола, загрязнен-
ные лакокрасочными материалами 0,060 

85 III 4 14 122 31 31 3 отходы растворителей на основе ксилола, загрязнен-
ные оксидами железа и кремния 12,500 

86 III 4 14 123 11 10 3 отходы растворителей на основе ацетона, загрязнен-
ные негалогенированными органическими веществами 0,840 

87 III 4 14 123 19 10 3 отходы растворителей на основе ацетона незагрязнен-
ные 0,829 

88 III 4 14 123 29 10 3 растворитель на основе бутанона (метилэтилкетона), 
утративший потребительские свойства 0,160 

89 III 4 14 126 11 10 3 отходы растворителей на основе спирта этилового и 
полигликолей 0,019 

90 III 4 14 126 34 10 3 отходы растворителей на основе спирта изопропило-
вого 0,110 

91 III 4 14 128 31 31 3 отходы растворителя на основе ацетона и бензина 0,059 

92 III 4 14 129 12 31 3 
отходы негалогенированных органических растворите-
лей в смеси, загрязненные лакокрасочными материа-
лами 

58,981 

93 III 4 14 410 11 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе акрило-
вых полимеров в водной среде 143,642 

94 III 4 14 422 11 39 3 
отходы материалов лакокрасочных на основе сложных 
полиэфиров в среде негалогенированных органических 
растворителей 

293,647 

95 III 4 14 428 21 41 3 отходы порошковой эпоксиполиэфирной краски 0,368 
96 III 4 14 428 31 41 3 отходы порошковой полиэфирной краски 1,231 

97 III 4 16 121 11 31 3 
моющий раствор на водной основе, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и 
более) 

6,118 

98 III 4 17 161 11 52 3 пленка рентгеновская отработанная 0,797 
99 III 4 17 211 01 10 3 отходы проявителей рентгеновской пленки 0,080 
100 III 4 17 212 01 10 3 отходы фиксажных растворов при обработке рентге-

новской пленки 0,653 

101 III 4 33 202 22 52 3 
отходы резинотехнических изделий, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и 
более) 

6,644 

102 III 4 38 113 11 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродук-
тами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 0,250 

103 III 4 38 129 83 51 3 упаковка полипропиленовая, загрязненная пестици-
дами 2 класса опасности 2,000 

104 III 4 43 103 01 61 3 фильтры окрасочных камер стекловолоконные отрабо-
танные, загрязненные лакокрасочными материалами 0,420 

105 III 4 43 103 21 61 3 
фильтры окрасочных камер из химических волокон от-
работанные, загрязненные лакокрасочными материа-
лами 

0,488 
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106 III 4 43 501 11 60 3 
нетканые фильтровальные материалы синтетические, 
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефте-
продуктов 15% и более) 

0,105 

107 III 4 62 011 11 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные 
металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным 
содержанием алюминия и меди 

0,002 

108 III 4 62 110 01 51 3 лом и отходы медных изделий без покрытий незагряз-
ненные 2,153 

109 III 4 62 110 02 21 3 лом и отходы медные в кусковой форме незагрязнен-
ные 0,100 

110 III 4 62 110 99 20 3 лом и отходы меди несортированные незагрязненные 1 547,477 
111 III 4 62 500 02 21 3 лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные 4 458,092 
112 III 4 62 500 99 20 3 лом и отходы цинка незагрязненные несортированные 40,583 
113 III 4 62 600 99 20 3 отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или 

опилки никеля), несортированные 0,218 
114 III 4 62 651 11 20 3 лом и отходы сплавов на основе никеля и хрома 0,011 
115 III 4 62 800 99 20 3 лом и отходы, содержащие хром, несортированные 0,881 
116 III 4 68 111 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродук-

тами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4,174 

117 III 4 68 112 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасоч-
ными материалами (содержание 5% и более) 12,956 

118 III 4 68 113 31 51 3 тара из черных металлов, загрязненная негалогениро-
ванными клеями и/или герметиками 0,735 

119 III 4 71 102 11 52 3 лампы амальгамные бактерицидные, утратившие по-
требительские свойства 0,012 

120 III 4 81 203 01 52 3 картриджи печатающих устройств с содержанием то-
нера 7% и более отработанные 0,522 

121 III 4 81 322 11 52 3 телефоны мобильные, утратившие потребительские 
свойства 0,049 

122 III 4 82 305 11 52 3 кабель медно-жильный, утративший потребительские 
свойства 4,602 

123 III 4 82 411 21 52 3 лампы натриевые высокого давления, утратившие по-
требительские свойства 0,008 

124 III 4 82 413 11 52 3 лампы накаливания галогенные с вольфрамовой ни-
тью, утратившие потребительские свойства 0,084 

125 III 4 91 197 11 52 3 самоспасатели изолирующие с химически связанным 
кислородом, утратившие потребительские свойства 0,018 

126 III 7 23 102 01 39 3 
осадок механической очистки нефтесодержащих сточ-
ных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 
15% и более 

113,459 

127 III 7 23 301 01 39 3 
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержа-
щих сточных вод, содержащий нефтепродукты в коли-
честве 15% и более 

249,689 

128 III 7 43 611 81 39 3 отходы зачистки оборудования для сепарации масел 
минеральных отработанных 1,155 

129 III 8 41 000 01 51 3 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные 
антисептическими средствами, отработанные 1 320,290 

130 III 8 92 110 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными 
материалами (в количестве 5% и более) 0,004 

131 III 9 11 200 02 39 3 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов 56,466 

132 III 9 11 281 11 52 3 
фильтры очистки жидкого топлива при заправке транс-
портных средств отработанные (содержание нефтепро-
дуктов 15% и более) 

0,170 

133 III 9 17 003 21 52 3 фильтры очистки масла оборудования металлургиче-
ских производств отработанные 0,200 
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134 III 9 17 005 11 52 3 фильтры очистки масла металлообрабатывающих 
станков отработанные 0,009 

135 III 9 18 302 01 31 3 конденсат водно-масляный компрессорных установок 17,510 

136 III 9 18 613 01 52 3 
фильтры очистки топлива электрогенераторных уста-
новок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% 
и более) 

0,009 

137 III 9 18 905 21 52 3 фильтры очистки масла дизельных двигателей отрабо-
танные 0,075 

138 III 9 19 201 01 39 3 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 23,102 

139 III 9 19 204 01 60 3 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-
дуктов 15% и более) 

172,994 

140 III 9 19 205 01 39 3 
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-
продуктов 15% и более) 

24,528 

141 III 9 21 210 01 31 3 отходы антифризов на основе этиленгликоля 2,141 
142 III 9 21 220 01 31 3 отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и 

их эфиров 0,042 

143 III 9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств от-
работанные 0,003 

144 III 9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств от-
работанные 19,815 

145 III 9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные 2,403 

146 III 9 22 221 05 52 3 фильтры очистки масла двигателей железнодорожного 
подвижного состава отработанные 0,204 

147 III 9 22 221 07 52 3 фильтры очистки топлива двигателей железнодорож-
ного подвижного состава отработанные 0,073 

148 III 9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 450,000 

149 III 9 41 101 02 10 3 отходы растворов гидроксида натрия с рН = 10,1–11,5 
при технических испытаниях и измерениях 0,290 

150 III 9 41 408 31 20 3 отходы хлорида железа (III) шестиводного при техни-
ческих испытаниях и измерениях 2,000 

151 III 9 41 510 31 10 3 отходы толуола при технических испытаниях и изме-
рениях 0,041 

152 III 9 41 519 01 10 3 
смесь жидких негалогенированных органических ве-
ществ, не содержащих гетероатомы, при технических 
испытаниях и измерениях 

0,456 

153 III 9 41 519 31 10 3 
отходы жидких негалогенированных органических ве-
ществ в смеси с преимущественным содержанием то-
луола при технических испытаниях и измерениях 

0,035 

154 IV 1 11 011 11 49 4 семена кукурузы, протравленные инсектофунгици-
дами, отбракованные 42,900 

155 IV 1 12 110 01 33 4 навоз крупного рогатого скота свежий 64 903,620 
156 IV 1 12 713 02 29 4 помет прочих птиц перепревший 117,780 
157 IV 1 12 721 11 29 4 скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройле-

ров 3 341,200 

158 IV 1 12 791 01 33 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержа-
нии птиц 129 742,351 

159 IV 1 12 992 11 30 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержа-
нии диких животных в неволе 0,500 

160 IV 2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и 
пыли малоопасные 20 668,319 

161 IV 3 01 116 11 31 4 остатки растительных масел при производстве пище-
вых продуктов 1,540 
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162 IV 3 01 118 11 72 4 
отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, 
загрязненные пищевым сырьем биологического проис-
хождения 

0,085 

163 IV 3 01 141 51 29 4 отходы отбеливающей глины, содержащей раститель-
ные масла 30,347 

164 IV 3 01 141 82 39 4 отходы зачистки оборудования производства расти-
тельных масел 1,014 

165 IV 3 01 148 01 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие раститель-
ные жировые продукты 395,550 

166 IV 3 01 181 72 60 4 
ткань фильтровальная из синтетических волокон, за-
грязненная сахаристыми веществами при производстве 
сахара 

8,100 

167 IV 3 01 187 21 33 4 отходы дрожжей 111,300 
168 IV 3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая 351,190 
169 IV 3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной 

пылью, отработанные 0,132 

170 IV 3 01 195 23 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие животные 
жировые продукты 54,501 

171 IV 3 01 199 32 60 4 обтирочный материал, загрязненный пищевыми жи-
рами при производстве пищевых продуктов 0,100 

172 IV 3 01 252 51 52 4 фильтры полипропиленовые, отработанные при произ-
водстве минеральных вод 0,577 

173 IV 3 01 253 51 60 4 ткань фильтровальная, отработанная при осветлении 
соков в их производстве 1,950 

174 IV 3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой дре-
весины 0,100 

175 IV 3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 8,720 
176 IV 3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокни-

стых плит 17,610 

177 IV 3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит 6,200 

178 IV 3 05 313 42 21 4 
обрезь разнородной древесины (например, содержа-
щая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-во-
локнистых плит) 

2,400 

179 IV 3 05 313 52 42 4 
пыль при обработке разнородной древесины (напри-
мер, содержащая пыль древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит) 

0,900 

180 IV 3 06 121 71 42 4 пыль бумажная при резке бумаги и картона 0,500 

181 IV 3 10 042 31 52 4 
тара из полимерных материалов, загрязненная неорга-
ническим сырьем для производства лаков, добавок для 
бетона, смол, химических модификаторов, сульфами-
новой кислоты 

0,092 

182 IV 3 13 996 51 33 4 
отходы зачистки емкостей накопления кубовых остат-
ков и сточных вод органических производств в смеси с 
преимущественным содержанием оксидов кремния и 
железа 

13,900 

183 IV 3 18 121 12 51 4 
упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для 
производства гербицидов 2, 3 классов опасности (со-
держание гербицидов менее 2%) 

4,600 

184 IV 3 18 191 81 10 4 воды промывки оборудования и мойки помещений 
производств химических средств защиты растений 598,640 

185 IV 3 31 041 92 61 4 
упаковка из бумаги, загрязненная сыпучими реаген-
тами для изготовления полимерсвязанных добавок, ма-
лоопасная 

9,913 

186 IV 3 31 041 96 52 4 
упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом, 
загрязненная сыпучими реагентами для изготовления 
полимерсвязанных добавок, малоопасная 

5,488 
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187 IV 3 31 053 11 42 4 отходы подготовки сыпучих минеральных материалов 
для производства резиновых смесей 3,500 

188 IV 3 31 113 12 49 4 отходы талька при опудривании резиновых смесей и 
резиновых заготовок 42,281 

189 IV 3 31 118 11 21 4 отходы резиновых смесей от зачистки оборудования 
производства резиновых смесей 2,649 

190 IV 3 31 118 13 20 4 отходы невулканизованных резиновых смесей для про-
изводства автомобильных покрышек 21,536 

191 IV 3 31 161 61 21 4 брак резинометаллических изделий 190,712 
192 IV 3 31 211 11 29 4 отходы вулканизованной резины при производстве ав-

томобильных покрышек 27,112 

193 IV 3 31 211 21 20 4 
обрезки обрезиненного корда при раскрое обрезинен-
ных тканей в производстве автомобильных покрышек 
и шин 

20,956 

194 IV 3 31 211 61 51 4 отходы диафрагм при производстве автомобильных 
покрышек 17,484 

195 IV 3 31 295 11 60 4 рукавные фильтры, отработанные при газоочистке в 
производстве резиновых смесей 0,035 

196 IV 3 35 217 21 42 4 пыль полиэтилена при газоочистке в производстве из-
делий из полиэтилена 1,800 

197 IV 3 35 291 12 20 4 отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропи-
лена в смеси при их производстве 6,665 

198 IV 3 35 412 11 29 4 отходы (обрезки) раскроя профиля поливинилхлорида, 
содержащие поливинилхлорид и пенопласт 5,000 

199 IV 3 35 792 11 20 4 отходы разнородных пластмасс в смеси 668,051 
200 IV 3 35 792 71 39 4 отходы полимерные от зачистки оборудования произ-

водства изделий из разнородных пластмасс 16,555 
201 IV 3 41 229 01 29 4 бой зеркал 0,001 
202 IV 3 46 910 01 39 4 осадок гашения извести при производстве известко-

вого молока 497,200 
203 IV 3 48 511 01 20 4 отходы асбеста в кусковой форме 354,370 
204 IV 3 48 511 03 49 4 отходы асбеста в виде крошки 0,540 
205 IV 3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси 

в виде пыли 1 347,500 
206 IV 3 48 530 01 42 4 пыль графитная 0,100 
207 IV 3 51 122 01 42 4 пыль колошниковая при сухой очистке доменного газа 72 883,400 
208 IV 3 51 203 11 42 4 пыль газоочистки при десульфурации чугуна 1 661,000 
209 IV 3 51 210 21 20 4 шлаки сталеплавильные 1 901,000 
210 IV 3 51 311 11 20 4 шлак ферросплавный при производстве ферросилиция 291,100 
211 IV 3 51 411 11 20 4 шлак электрошлакового переплава стали 49,600 
212 IV 3 51 501 02 29 4 окалина замасленная прокатного производства с со-

держанием масла менее 15% 96 054,810 

213 IV 3 51 501 03 20 4 окалина при зачистке печного оборудования прокат-
ного производства 32,000 

214 IV 3 51 711 21 39 4 
осадок механического осветления оборотной воды си-
стем мокрой газоочистки производства чугуна и стали 
с преимущественным содержанием оксидов железа 

68 209,330 

215 IV 3 52 902 01 33 4 обезвоженный осадок нейтрализации солянокислых 
вод известковым молоком 2 366,000 

216 IV 3 57 011 11 21 4 шлак плавки чугуна 0,261 
217 IV 3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный малоопас-

ный 31 826,770 
218 IV 3 61 131 11 40 4 окалина при ковке черных металлов 392,001 
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219 IV 3 61 138 11 40 4 шлак от сжигания кокса в кузнечном горне при ковке 
черных металлов 0,270 

220 IV 3 61 141 01 49 4 окалина при механической очистке деталей из черных 
металлов, изготовленных горячей штамповкой 25,200 

221 IV 3 61 211 02 31 4 смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, 
отработанные при металлообработке 94,920 

222 IV 3 61 215 02 22 4 стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (со-
держание нефтепродуктов менее 15%) 9,852 

223 IV 3 61 216 11 39 4 
шлам абразивно-металлический при обработке черных 
металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 
15% 

8,400 

224 IV 3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с со-
держанием металла 50% и более 15,692 

225 IV 3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных 
металлов с содержанием металла менее 50% 81,716 

226 IV 3 61 222 02 31 4 
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки метал-
лов отработанные, содержащие масла или нефтепро-
дукты в количестве менее 15% 

429,082 

227 IV 3 61 222 04 39 4 шлам шлифовальный при использовании водосмеши-
ваемых смазочно-охлаждающих жидкостей 13,130 

228 IV 3 61 231 01 42 4 пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 6 592,560 
229 IV 3 61 231 02 42 4 пыль газоочистки чугунная незагрязненная 104 608,050 
230 IV 3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 374,510 
231 IV 3 63 110 02 20 4 отходы металлической дроби с примесью шлаковой 

корки 2,521 

232 IV 3 63 312 02 39 4 осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты 
цинка менее 7% (в пересчете на цинк) 29,632 

233 IV 3 63 382 41 39 4 осадок ванн бурирования стали раствором на основе 
буры 1 303,280 

234 IV 3 63 395 11 32 4 
отходы нейтрализации гидроксидом натрия смешан-
ных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков 
при химической обработке металлических поверхно-
стей 

65,900 

235 IV 3 63 485 85 39 4 
осадок нейтрализации известковым молоком смешан-
ных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков 
гальванических производств обводненный 

0,762 

236 IV 3 91 351 11 20 4 отходы мишеней из известняка и каменноугольного 
пека для стендовой стрельбы и спортинга 192,158 

237 IV 4 01 105 13 20 4 отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных 
остатков необработанных 139,178 

238 IV 4 01 331 11 33 4 сыры плавленые и творожные, сырные продукты, 
утратившие потребительские свойства 6,423 

239 IV 4 01 651 11 29 4 изделия колбасные в упаковке из полимерных матери-
алов, утратившие потребительские свойства 13,494 

240 IV 4 02 110 01 62 4 
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных воло-
кон, утратившая потребительские свойства, незагряз-
ненная 

0,550 

241 IV 4 02 110 01 62 4 
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных воло-
кон, утратившая потребительские свойства, незагряз-
ненная 

136,062 

242 IV 4 02 111 01 62 4 ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые филь-
тровальные отработанные незагрязненные 19,200 

243 IV 4 02 132 31 62 4 матрасы из натуральных волокон, утратившие потре-
бительские свойства 0,272 

244 IV 4 02 140 01 62 4 
спецодежда из синтетических и искусственных воло-
кон, утратившая потребительские свойства, незагряз-
ненная 

0,892 
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245 IV 4 02 191 05 61 4 обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая по-
требительские свойства, незагрязненная 0,100 

246 IV 4 02 312 01 62 4 
спецодежда из натуральных, синтетических, искус-
ственных и шерстяных волокон, загрязненная нефте-
продуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

15,059 

247 IV 4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 21,711 

248 IV 4 05 216 11 52 4 упаковка из многослойного материала на основе анти-
коррозийной (ингибированной) бумаги незагрязненная 116,842 

249 IV 4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобу-
маги 0,900 

250 IV 4 05 911 31 60 4 
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, 
загрязненные неметаллическими нерастворимыми или 
малорастворимыми минеральными продуктами 

8,780 

251 IV 4 05 911 97 60 4 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная техни-
ческим углеродом 0,350 

252 IV 4 05 912 12 60 4 
отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

0,975 

253 IV 4 05 915 83 60 4 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная по-
рошковой краской на основе синтетических смол 0,595 

254 IV 4 05 919 01 60 4 
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, 
загрязненные средствами моющими, чистящими и по-
лирующими 

0,109 

255 IV 4 05 923 53 62 4 упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная 
полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами 316,418 

256 IV 4 05 925 11 52 4 отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, 
загрязненной пищевыми продуктами 87,315 

257 IV 4 05 961 42 61 4 отходы картона, загрязненного затвердевшим стекло-
пластиком 5,120 

258 IV 4 14 495 11 39 4 смесь лакокрасочных материалов обводненная 17,192 
259 IV 4 17 150 01 29 4 отходы фото- и кинопленки 0,200 
260 IV 4 17 212 21 10 4 фиксажные растворы офсетных пластин отработанные 0,310 
261 IV 4 19 123 11 20 4 отходы клея поливинилацетатного 3,810 
262 IV 4 19 123 22 20 4 отходы клея полиуретанового затвердевшие 0,450 
263 IV 4 31 130 01 52 4 изделия текстильные прорезиненные, утратившие по-

требительские свойства, незагрязненные 0,015 

264 IV 4 31 141 01 20 4 резиновые перчатки, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные 0,061 

265 IV 4 31 141 02 20 4 резиновая обувь отработанная, утратившая потреби-
тельские свойства, незагрязненная 0,030 

266 IV 4 31 141 91 52 4 
обувь комбинированная из резины, кожи и полимер-
ных материалов специальная, утратившая потреби-
тельские свойства, незагрязненная 

0,574 

267 IV 4 31 311 11 52 4 резинометаллические изделия технического назначе-
ния отработанные 399,825 

268 IV 4 33 199 11 52 4 
отходы резинотехнических изделий, загрязненные ма-
лорастворимыми неорганическими веществами при-
родного происхождения 

5,400 

269 IV 4 33 202 02 51 4 
отходы резинотехнических изделий, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

11,800 

270 IV 4 33 202 11 52 4 
отходы резинометаллических изделий, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

0,100 
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271 IV 4 33 203 11 51 4 
отходы резинотехнических изделий, загрязненные ла-
кокрасочными материалами (содержание лакокрасоч-
ных материалов менее 5%) 

0,320 

272 IV 4 34 123 11 51 4 упаковка полипропиленовая отработанная незагряз-
ненная 39,095 

273 IV 4 34 141 04 51 4 лом и отходы изделий из полистирола технического 
назначения отработанные незагрязненные 0,002 

274 IV 4 34 181 21 51 4 обрезки ленты полиэстеровой, утратившей потреби-
тельские свойства 7,140 

275 IV 4 34 199 71 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, не со-
держащих галогены, незагрязненная 5,670 

276 IV 4 34 251 11 21 4 отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные 7,143 
277 IV 4 34 919 11 20 4 лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси неза-

грязненные 28,710 

278 IV 4 34 991 11 20 4 лом изделий из негалогенированных полимерных ма-
териалов в смеси 577,451 

279 IV 4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из 
нее незагрязненные 2,520 

280 IV 4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома 
изделий незагрязненные 39,575 

281 IV 4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагряз-
ненные 25,000 

282 IV 4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5%) 8,015 

283 IV 4 38 112 01 51 4 
тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 
нерастворимыми или малорастворимыми минераль-
ными веществами 

2,540 

284 IV 4 38 112 15 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганиче-
скими хлоридами и/или сульфатами 2,472 

285 IV 4 38 112 31 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содер-
жание менее 5%) 3,170 

286 IV 4 38 112 52 51 4 
упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими не-
органическими кислотами (содержание кислот менее 
10%) 

1,722 

287 IV 4 38 112 62 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными 
удобрениями 32,060 

288 IV 4 38 113 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание менее 15%) 1,050 

289 IV 4 38 113 02 51 4 
тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенирован-
ными органическими растворителями (содержание ме-
нее 15%) 

1,074 

290 IV 4 38 113 31 51 4 
упаковка полиэтиленовая, загрязненная негалогениро-
ванными ароматическими соединениями (содержание 
менее 15%) 

0,060 

291 IV 4 38 114 21 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе по-
лиуретана 0,100 

292 IV 4 38 114 22 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на ос-
нове полиуретана 0,020 

293 IV 4 38 118 02 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми 
продуктами 199,470 

294 IV 4 38 119 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-ак-
тивными веществами 1,090 

295 IV 4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами мою-
щими, чистящими и полирующими 29,496 

296 IV 4 38 119 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфициру-
ющими средствами 0,010 

297 IV 4 38 119 21 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-мине-
ральными удобрениями 3,380 
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298 IV 4 38 122 03 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная минеральными 
удобрениями 677,150 

299 IV 4 38 122 05 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганиче-
скими растворимыми карбонатами 0,110 

300 IV 4 38 122 81 51 4 
упаковка полипропиленовая, загрязненная нераствори-
мыми или малорастворимыми неорганическими веще-
ствами природного происхождения 

25,618 

301 IV 4 38 123 07 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепро-
дуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4,020 

302 IV 4 38 123 61 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная органическими 
серосодержащими соединениями 0,100 

303 IV 4 38 127 12 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми 
продуктами 0,100 

304 IV 4 38 129 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная средствами мо-
ющими, чистящими и полирующими 0,020 

305 IV 4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 0,218 

306 IV 4 38 191 03 50 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, за-
грязненная органическими растворителями 1,100 

307 IV 4 38 191 05 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загряз-
ненная герметиком 0,378 

308 IV 4 38 191 07 50 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, за-
грязненная антифризами 0,003 

309 IV 4 38 191 11 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загряз-
ненная дезинфицирующими средствами 27,272 

310 IV 4 38 191 15 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загряз-
ненная поверхностно-активными веществами 4,600 

311 IV 4 38 191 41 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, за-
грязненная синтетическими полимерами 0,150 

312 IV 4 38 192 81 52 4 
тара из разнородных полимерных материалов, загряз-
ненная неорганическими нерастворимыми или мало-
растворимыми минеральными веществами 

2,940 

313 IV 4 38 192 91 52 4 
упаковка из разнородных полимерных материалов в 
смеси, загрязненная неорганическими солями, гидрок-
сидами, оксидами (содержание загрязнителей менее 
3%) 

0,260 

314 IV 4 38 193 41 50 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, за-
грязненная изоцианатами 0,120 

315 IV 4 38 194 01 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загряз-
ненная пестицидами третьего класса опасности 355,937 

316 IV 4 38 194 06 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, за-
грязненная пестицидами 4 класса опасности 11,120 

317 IV 4 38 194 11 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загряз-
ненная удобрениями 156,176 

318 IV 4 38 195 12 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загряз-
ненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) 1,000 

319 IV 4 38 196 42 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, за-
грязненная пищевыми продуктами 6,400 

320 IV 4 38 323 11 51 4 отходы шпагата и ленты полипропиленовые, утратив-
шие потребительские свойства 0,238 

321 IV 4 38 941 11 52 4 отходы посуды одноразовой из разнородных полимер-
ных материалов, загрязненной пищевыми продуктами 10,820 

322 IV 4 38 961 72 51 4 пленка полиэтиленовая, загрязненная клеем и/или гер-
метиком кремнийорганическим 0,190 

323 IV 4 42 503 12 29 4 
силикагель отработанный, загрязненный нефтью и 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

0,450 
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324 IV 4 42 504 02 20 4 
уголь активированный отработанный, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

12,307 

325 IV 4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефте-
продуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 167,206 

326 IV 4 43 101 11 52 4 фильтры угольные, загрязненные воздушной пылью 0,200 

327 IV 4 43 103 22 61 4 
фильтры окрасочных камер из химических волокон от-
работанные, загрязненные лакокрасочными материа-
лами (содержание менее 5%) 

1,210 

328 IV 4 43 103 52 60 4 
фильтры окрасочных камер многослойные отработан-
ные, загрязненные лакокрасочными материалами (со-
держание менее 5%) 

0,020 

329 IV 4 43 122 01 52 4 
фильтры воздушные панельные с фильтрующим мате-
риалом из полипропилена, утратившие потребитель-
ские свойства 

1,026 

330 IV 4 43 212 53 60 4 
ткань из натуральных и смешанных волокон, загряз-
ненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 
менее 15%) 

0,045 

331 IV 4 43 221 01 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон при 
очистке воздуха отработанная 6,138 

332 IV 4 43 221 11 61 4 ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, за-
грязненная пылью цемента 0,648 

333 IV 4 43 229 11 60 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загряз-
ненная лакокрасочными материалами 10,107 

334 IV 4 43 290 11 62 4 
ткани фильтровальные из разнородных материалов в 
смеси, загрязненные нерастворимыми или малораство-
римыми минеральными веществами 

0,036 

335 IV 4 43 501 02 61 4 
нетканые фильтровальные материалы синтетические, 
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефте-
продуктов менее 15%) 

0,909 

336 IV 4 51 421 11 61 4 отходы стеклоткани незагрязненные 0,830 

337 IV 4 51 813 51 51 4 
тара стеклянная, загрязненная органическими раство-
рителями, включая галогенсодержащие (содержание 
не более 2%) 

0,020 

338 IV 4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 0,561 
339 IV 4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли 0,004 
340 IV 4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка 0,103 
341 IV 4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные 1 080,672 

342 IV 4 57 122 11 61 4 
отходы теплоизоляционного материала на основе стек-
ловолокна, загрязненные неорганическими нераство-
римыми или малорастворимыми минеральными веще-
ствами 

0,100 

343 IV 4 57 201 01 20 4 песок перлитовый вспученный, утративший потреби-
тельские свойства, незагрязненный 96,920 

344 IV 4 61 010 03 20 4 
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 
(в том числе чугунную и/или стальную пыль), несорти-
рованные 

9 997,274 

345 IV 4 61 022 11 20 4 лом и отходы черных металлов несортированные с 
включениями алюминия и меди 0,530 

346 IV 4 61 221 11 52 4 диски для резки металлов стальные с покрытием из 
природных абразивных материалов отработанные 0,002 

347 IV 4 62 100 99 20 4 отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в 
пылевой форме), несортированные 3,853 

348 IV 4 62 200 99 20 4 отходы, содержащие алюминий (в том числе алюмини-
евую пыль), несортированные 7,001 
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349 IV 4 62 600 01 51 4 лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов 
незагрязненные 0,600 

350 IV 4 62 700 99 20 4 лом и отходы олова несортированные 0,001 
351 IV 4 68 101 01 20 4 лом и отходы черных металлов, загрязненные малорас-

творимыми солями кальция 3,100 

352 IV 4 68 101 31 50 4 
лом и отходы изделий из черных металлов, загрязнен-
ные лакокрасочными материалами (содержание лако-
красочных материалов менее 5%) 

0,200 

353 IV 4 68 111 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродук-
тами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 21,616 

354 IV 4 68 112 00 00 0 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасоч-
ными материалами 0,020 

355 IV 4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасоч-
ными материалами (содержание менее 5%) 1 086,844 

356 IV 4 68 117 21 51 4 тара из черных металлов, загрязненная негалогенсо-
держащими простыми эфирами 1,800 

357 IV 4 68 119 41 51 4 тара из черных металлов, загрязненная поверхностно-
активными веществами 40,260 

358 IV 4 69 521 12 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные с битум-
ной изоляцией 0,690 

359 IV 4 69 521 13 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные с поли-
мерной изоляцией 3,080 

360 IV 4 81 119 11 72 4 отходы электронных компонентов в смеси с преиму-
щественным содержанием железа 0,070 

361 IV 4 81 121 11 52 4 платы электронные компьютерные, утратившие потре-
бительские свойства 0,562 

362 IV 4 81 121 91 52 4 платы электронные (кроме компьютерных), утратив-
шие потребительские свойства 0,616 

363 IV 4 81 131 11 52 4 диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие 
потребительские свойства 0,001 

364 IV 4 81 201 01 52 4 системный блок компьютера, утративший потреби-
тельские свойства 3,000 

365 IV 4 81 201 01 52 4 системный блок компьютера, утративший потреби-
тельские свойства 151,025 

366 IV 4 81 202 01 52 4 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства 
(МФУ), утратившие потребительские свойства 255,945 

367 IV 4 81 202 11 52 4 проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие 
потребительские свойства 0,516 

368 IV 4 81 203 02 52 4 картриджи печатающих устройств с содержанием то-
нера менее 7% отработанные 6,421 

369 IV 4 81 204 01 52 4 клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными 
проводами, утратившие потребительские свойства 15,188 

370 IV 4 81 205 01 52 4 мониторы компьютерные плазменные, утратившие по-
требительские свойства 66,163 

371 IV 4 81 205 02 52 4 мониторы компьютерные жидкокристаллические, 
утратившие потребительские свойства 84,712 

372 IV 4 81 205 03 52 4 мониторы компьютерные электроннолучевые, утра-
тившие потребительские свойства 91,469 

373 IV 4 81 206 11 52 4 компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие по-
требительские свойства 2,632 

374 IV 4 81 207 11 52 4 компьютер-моноблок, утративший потребительские 
свойства 0,566 

375 IV 4 81 209 11 52 4 информационно-платежный терминал, утративший по-
требительские свойства 10,527 

376 IV 4 81 209 13 52 4 
электронное программно-техническое устройство для 
приема к оплате платежных карт (POS-терминал), 
утратившее потребительские свойства 

0,073 
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377 IV 4 81 209 15 52 4 банкомат, утративший потребительские свойства 35,378 
378 IV 4 81 321 01 52 4 телефонные и факсимильные аппараты, утратившие 

потребительские свойства 23,726 

379 IV 4 81 322 21 52 4 рации портативные, утратившие потребительские 
свойства 0,003 

380 IV 4 81 323 11 52 4 модемы, утратившие потребительские свойства 7,771 
381 IV 4 81 331 11 52 4 коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие по-

требительские свойства 0,340 

382 IV 4 81 331 12 52 4 коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие 
потребительские свойства 0,009 

383 IV 4 81 332 11 52 4 тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребитель-
ские свойства 0,032 

384 IV 4 81 338 12 52 4 приборы и блоки установок поездного радиовещания, 
утратившие потребительские свойства 0,002 

385 IV 4 81 338 21 52 4 радиостанции стационарные, утратившие потребитель-
ские свойства 0,012 

386 IV 4 81 421 21 52 4 
приемники телевизионные (телевизоры) цветного 
изображения с жидкокристаллическим экраном, утра-
тившие потребительские свойства 

0,094 

387 IV 4 81 421 22 52 4 
приемники телевизионные (телевизоры) цветного 
изображения с электронно-лучевой трубкой, утратив-
шие потребительские свойства 

0,032 

388 IV 4 81 431 51 52 4 DVD-проигрыватели стационарные и переносные, 
утратившие потребительские свойства 0,007 

389 IV 4 81 432 11 52 4 магнитофоны бытовые, утратившие потребительские 
свойства 0,005 

390 IV 4 81 433 11 52 4 видеокамеры бытовые, утратившие потребительские 
свойства 0,172 

391 IV 4 81 433 81 52 4 видеорегистраторы автомобильные, утратившие по-
требительские свойства 0,002 

392 IV 4 81 441 21 52 4 микрофоны бытовые, утратившие потребительские 
свойства 0,001 

393 IV 4 81 582 11 52 4 весы бытовые электронные, утратившие потребитель-
ские свойства 0,002 

394 IV 4 81 651 11 52 4 бактерицидный облучатель закрытого типа, утратив-
ший потребительские свойства 0,031 

395 IV 4 82 151 11 52 4 счетчики электрические, утратившие потребительские 
свойства 0,001 

396 IV 4 82 415 01 52 4 светодиодные лампы, утратившие потребительские 
свойства 0,243 

397 IV 4 82 427 11 52 4 светильники со светодиодными элементами в сборе, 
утратившие потребительские свойства 0,346 

398 IV 4 82 511 11 52 4 холодильники бытовые, не содержащие озоноразруша-
ющих веществ, утратившие потребительские свойства 1 233,888 

399 IV 4 82 512 11 52 4 машины посудомоечные бытовые, утратившие потре-
бительские свойства 2,621 

400 IV 4 82 513 11 52 4 машины стиральные бытовые, утратившие потреби-
тельские свойства 242,293 

401 IV 4 82 515 11 52 4 вентилятор бытовой напольный, утративший потреби-
тельские свойства 0,003 

402 IV 4 82 521 11 52 4 пылесос, утративший потребительские свойства 5,207 
403 IV 4 82 521 71 52 4 мясорубка электрическая, утратившая потребитель-

ские свойства 0,105 

404 IV 4 82 521 81 52 4 оборудование садовое для кошения травы, утратившее 
потребительские свойства 0,032 

405 IV 4 82 523 31 52 4 утюги электрические бытовые, утратившие потреби-
тельские свойства 0,360 
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406 IV 4 82 524 11 52 4 электрочайник, утративший потребительские свойства 6,562 
407 IV 4 82 524 21 52 4 водонагреватель бытовой, утративший потребитель-

ские свойства 5,172 

408 IV 4 82 526 31 52 4 обогреватель масляный, утративший потребительские 
свойства 0,105 

409 IV 4 82 526 51 52 4 нагреватели электрические трубчатые высоковольт-
ные, утратившие потребительские свойства 0,019 

410 IV 4 82 526 71 52 4 
элемент электронагревательный трубчатый для 
нагрева воздуха, утративший потребительские свой-
ства 

0,003 

411 IV 4 82 527 11 52 4 печь микроволновая, утратившая потребительские 
свойства 213,901 

412 IV 4 82 528 11 52 4 печь электрическая бытовая, утратившая потребитель-
ские свойства 2,271 

413 IV 4 82 529 11 52 4 кулер для воды с охлаждением и нагревом, утратив-
ший потребительские свойства 4,490 

414 IV 4 82 555 11 52 4 плиты газовые бытовые, утратившие потребительские 
свойства 6,975 

415 IV 4 82 643 51 52 4 
приборы электроизмерительные лабораторные пере-
носные и комбинированные, утратившие потребитель-
ские свойства 

0,001 

416 IV 4 82 691 11 52 4 приборы КИП и А и их части, утратившие потреби-
тельские свойства 0,140 

417 IV 4 82 713 11 52 4 
кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразру-
шающих веществ, утратившие потребительские свой-
ства 

30,853 

418 IV 4 82 713 15 52 4 
сплит-системы кондиционирования бытовые, не содер-
жащие озоноразрушающих веществ, утратившие по-
требительские свойства 

4,308 

419 IV 4 82 721 61 52 4 морозильные камеры, не содержащие озоноразрушаю-
щих веществ, утратившие потребительские свойства 5,863 

420 IV 4 82 812 11 52 4 калькуляторы, утратившие потребительские свойства 0,311 
421 IV 4 82 813 11 52 4 контрольно-кассовый аппарат, утративший потреби-

тельские свойства 12,772 

422 IV 4 82 813 12 52 4 счетчики банкнот, утратившие потребительские свой-
ства (кроме ультрафиолетовых) 0,703 

423 IV 4 82 823 11 52 4 машины копировальные для офисов, утратившие по-
требительские свойства 0,019 

424 IV 4 82 895 11 52 4 детекторы валют, утратившие потребительские свой-
ства (кроме ультрафиолетовых) 0,074 

425 IV 4 82 911 12 52 4 
электроинструменты для сверления отверстий и закру-
чивания крепежных изделий, утратившие потребитель-
ские свойства 

3,943 

426 IV 4 82 911 13 52 4 угловая шлифовальная машина, утратившая потреби-
тельские свойства 0,006 

427 IV 4 82 986 11 52 4 выключатели автоматические, утратившие потреби-
тельские свойства 0,004 

428 IV 4 84 521 11 52 4 бензопила, утратившая потребительские свойства 0,003 
429 IV 4 89 221 11 52 4 огнетушители самосрабатывающие порошковые, утра-

тившие потребительские свойства 10,188 

430 IV 4 89 221 21 52 4 огнетушители углекислотные, утратившие потреби-
тельские свойства 1,723 

431 IV 4 91 102 21 52 4 противогазы в комплекте, утратившие потребитель-
ские свойства 0,003 

432 IV 4 91 103 21 52 4 респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 
утратившие потребительские свойства 0,005 
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433 IV 4 91 105 11 52 4 средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утратившие потребительские свойства 0,068 

434 IV 4 92 111 11 72 4 отходы мебели деревянной офисной 1,919 
435 IV 4 92 111 81 52 4 отходы мебели из разнородных материалов 0,950 
436 IV 4 92 111 81 52 4 отходы мебели из разнородных материалов 8,671 
437 IV 6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 5,123 
438 IV 6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опас-

ная 0,064 
439 IV 7 10 212 01 49 4 сульфоуголь отработанный при водоподготовке 0,600 
440 IV 7 10 213 21 51 4 фильтрующие элементы из полипропилена, отработан-

ные при водоподготовке 0,300 

441 IV 7 21 000 01 71 4 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) кана-
лизации 0,020 

442 IV 7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) ка-
нализации малоопасный 3,480 

443 IV 7 21 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой 
(ливневой) канализации 0,700 

444 IV 7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации малоопасный 463,952 

445 IV 7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-быто-
вых и смешанных сточных вод малоопасный 0,800 

446 IV 7 22 111 21 39 4 
всплывшие вещества, включая жиры, при механиче-
ской очистке хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод малоопасные 

137,900 

447 IV 7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 193,401 

448 IV 7 22 201 11 39 4 
ил избыточный биологических очистных сооружений 
в смеси с осадком механической очистки хозяй-
ственно-бытовых и смешанных сточных вод 

53 008,395 

449 IV 7 22 399 11 39 4 
отходы (осадки) после механической и биологической 
очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных 
вод 

80,000 

450 IV 7 22 421 11 39 4 
смесь осадков механической и биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 
обезвоженная малоопасная 

6 947,800 

451 IV 7 23 101 01 39 4 
осадок (шлам) механической очистки нефтесодержа-
щих сточных вод, содержащий нефтепродукты в коли-
честве менее 15%, обводненный 

165,085 

452 IV 7 23 102 02 39 4 
осадок механической очистки нефтесодержащих сточ-
ных вод, содержащий нефтепродукты в количестве ме-
нее 15% 

22,100 

453 IV 7 23 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений 
нефтесодержащих сточных вод 0,750 

454 IV 7 23 301 02 39 4 
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержа-
щих сточных вод, содержащий нефтепродукты в коли-
честве менее 15% 

3,137 

455 IV 7 29 010 11 39 4 
осадок механической очистки смеси ливневых и про-
изводственных сточных вод, не содержащих специфи-
ческие загрязнители, малоопасный 

17 154,821 

456 IV 7 32 100 01 30 4 отходы (осадки) из выгребных ям 300,000 
457 IV 7 32 100 01 30 4 отходы (осадки) из выгребных ям 32 857,055 
458 IV 7 32 221 01 30 4 жидкие отходы очистки накопительных баков мобиль-

ных туалетных кабин 24,139 

459 IV 7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопас-
ный 878,760 



65 
 

№ 
стр
оки 

Класс 
опас-
ности 

Код ФККО Вид отходов 
Образова-

ние отходов 
в 2021 году 

460 IV 7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений мало-
опасный 602,165 

461 IV 7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 80,898 
462 IV 7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопас-

ный 5,475 
463 IV 7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный 5,303 
464 IV 7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный 9 988,043 
465 IV 7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные прочие 8,906 
466 IV 7 36 101 01 39 4 отходы жиров при разгрузке жироуловителей 389,500 
467 IV 7 36 110 01 31 4 масла растительные отработанные при приготовлении 

пищи 27,063 
468 IV 7 36 111 11 32 4 отходы фритюра на основе растительного масла 13,083 
469 IV 7 39 911 01 72 4 отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорож-

ной полосы автомобильных дорог 71,500 

470 IV 7 41 151 11 71 4 отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не 
пригодные для утилизации 50,000 

471 IV 7 41 343 11 72 4 
отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компь-
ютерного, телевизионного и прочего оборудования, 
непригодные для получения вторичного сырья 

44,633 

472 IV 7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отхо-
дов 0,100 

473 IV 7 47 411 15 39 4 бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих 
изделий раствором на основе полисульфида кальция 23,467 

474 IV 7 47 441 11 39 4 
отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий 
и люминофора раствором на основе полисульфида 
кальция 

1,689 

475 IV 7 47 821 01 40 4 зола от сжигания биологических отходов содержания, 
убоя и переработки животных 0,050 

476 IV 7 47 841 11 49 4 зола от сжигания медицинских отходов, содержащая 
преимущественно оксиды кремния и кальция 44,600 

477 IV 7 47 981 99 20 4 золы и шлаки от инсинераторов и установок термиче-
ской обработки отходов 181,929 

478 IV 8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 84 044,404 
479 IV 8 22 131 11 20 4 отходы плиточного клея на основе цемента затвердев-

шего малоопасные 17,200 

480 IV 8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кус-
ковой форме 90,000 

481 IV 8 26 210 01 51 4 отходы рубероида 484,024 
482 IV 8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 3 460,366 
483 IV 8 41 111 11 51 4 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные 

масляным антисептиком, отработанные 20,000 

484 IV 8 41 211 11 52 4 шпалы железнодорожные железобетонные отработан-
ные 0,154 

485 IV 8 85 181 11 72 4 
мусор строительный, содержащий преимущественно 
неметаллические минеральные строительные матери-
алы, при проведении строительных и ремонтных работ 
на радиационно-опасных объектах 

10,400 

486 IV 8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 367,624 

487 IV 8 91 110 02 52 4 
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загряз-
ненные лакокрасочными материалами (в количестве 
менее 5%) 

0,110 

488 IV 8 92 110 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными 
материалами (в количестве менее 5%) 14,584 
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489 IV 9 12 109 11 20 4 лом футеровок печей и печного оборудования произ-
водства черных металлов 167 318,170 

490 IV 9 12 145 41 20 4 лом футеровок печей и печного оборудования произ-
водства негашеной извести 8 801,040 

491 IV 9 13 009 01 20 4 лом кислотоупорных материалов в смеси 105,800 
492 IV 9 18 302 04 31 4 конденсат водно-масляный компрессорных установок 

(содержание масла менее 15%) 4,848 

493 IV 9 18 302 61 52 4 фильтры кассетные очистки всасываемого воздуха воз-
душных компрессоров отработанные 0,555 

494 IV 9 18 302 65 52 4 фильтры воздушные компрессорных установок в 
стальном корпусе отработанные 0,002 

495 IV 9 19 100 02 20 4 шлак сварочный 91,987 
496 IV 9 19 131 11 20 4 отходы флюса сварочного и/или наплавочного марган-

цево-силикатного 19,709 

497 IV 9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 0,025 

498 IV 9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 20,419 

499 IV 9 19 202 02 60 4 сальниковая набивка асбесто-графитовая промаслен-
ная (содержание масла менее 15%) 2,312 

500 IV 9 19 203 02 60 4 пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 0,024 

501 IV 9 19 204 02 60 4 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-
дуктов менее 15%) 

0,628 

502 IV 9 19 204 02 60 4 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-
дуктов менее 15%) 

71,246 

503 IV 9 19 205 02 39 4 
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-
продуктов менее 15%) 

2,024 

504 IV 9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накла-
док асбестовых 1,624 

505 IV 9 20 311 03 52 4 тормозные колодки с остатками накладок, не содержа-
щих асбест, отработанные 0,200 

506 IV 9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 54,474 
507 IV 9 21 112 11 52 4 шины резиновые сплошные или полупневматические 

отработанные с металлическим кордом 1,390 

508 IV 9 21 120 01 50 4 камеры пневматических шин автомобильных отрабо-
танные 11,320 

509 IV 9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом 
отработанные 173,040 

510 IV 9 21 130 02 50 4 покрышки пневматических шин с металлическим кор-
дом отработанные 1,900 

511 IV 9 21 130 02 50 4 покрышки пневматических шин с металлическим кор-
дом отработанные 844,436 

512 IV 9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отра-
ботанные 15,499 

513 IV 9 21 522 11 52 4 бамперы автомобильные, утратившие потребительские 
свойства 3,940 

514 IV 9 21 524 11 70 4 
детали автомобильные из разнородных пластмасс в 
смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие 
потребительские свойства 

8,659 

515 IV 9 21 524 13 70 4 
детали автомобильные из разнородных пластмасс в 
смеси, в том числе галогенсодержащих, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

0,100 
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516 IV 9 21 526 11 51 4 стекло автомобильное при демонтаже автотранспорт-
ных средств 1,343 

517 IV 9 22 111 01 20 4 
отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов 
от остатков неметаллической нерастворимой или ма-
лорастворимой минеральной продукции 

11 367,175 

518 IV 9 41 401 91 10 4 
отходы водных растворов неорганических солей ще-
лочных металлов при технических испытаниях и изме-
рениях 

0,200 

519 IV 9 49 310 11 10 4 
растворы солей при совместном сливе неорганических 
кислот и щелочей, отработанных при технических ис-
пытаниях и измерениях 

7,580 

520 IV 9 49 841 11 20 4 
изделия лабораторные из разнородных пластмасс, не 
содержащих галогены, отработанные при технических 
испытаниях и измерениях 

0,024 

521 IV 9 49 911 11 20 4 бой стеклянной химической посуды 0,050 
522 V 1 11 115 41 23 5 обертка кукурузных початков 212,524 
523 V 1 11 115 42 20 5 стержни кукурузных початков 460,828 
524 V 1 11 115 43 40 5 пленка стержневая при обмолоте початков кукурузы 55,740 
525 V 1 11 120 01 49 5 зерноотходы твердой пшеницы 1 045,140 
526 V 1 11 120 02 49 5 зерноотходы мягкой пшеницы 6,200 
527 V 1 11 120 04 49 5 зерноотходы кукурузы 1,000 
528 V 1 11 120 05 49 5 зерноотходы ячменя 109,388 
529 V 1 11 120 07 49 5 зерноотходы овса 5,500 
530 V 1 11 120 12 49 5 зерноотходы тритикале 0,500 
531 V 1 11 120 14 49 5 зерноотходы прочих зерновых культур 210,080 
532 V 1 11 128 11 49 5 отходы механической очистки зерновых культур в 

смеси 4 554,292 

533 V 1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные 
остатки при выращивании овощей 15 622,320 

534 V 1 11 210 02 23 5 
ботва от корнеплодов, другие подобные растительные 
остатки при выращивании овощей, загрязненные зем-
лей 

12 387,130 

535 V 1 11 911 11 61 5 субстраты минераловатные для тепличного растение-
водства отработанные 5 190,535 

536 V 1 12 110 02 29 5 навоз крупного рогатого скота перепревший 154 705,753 
537 V 1 12 210 02 29 5 навоз конский перепревший 23,210 
538 V 1 12 221 11 40 5 отходы подстилки из древесных опилок и стружки при 

содержании лошадей практически неопасные 25,300 
539 V 1 12 310 02 29 5 навоз верблюжий перепревший 4,100 
540 V 1 12 410 02 29 5 навоз мелкого рогатого скота перепревший 122,370 
541 V 1 12 911 02 29 5 навоз пушных зверей перепревший 11,510 
542 V 1 12 991 12 20 5 навоз диких животных, содержащихся в неволе, пере-

превший 1,500 

543 V 1 14 218 11 20 5 смесь кормов растительного происхождения, утратив-
ших потребительские свойства 0,110 

544 V 1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 3 209,403 
545 V 1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней 516,260 
546 V 1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, об-

ломки стволов) 8,800 
547 V 2 11 310 01 49 5 отсев каменного угля в виде крошки 16,500 
548 V 2 31 112 01 21 5 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме 

практически неопасные 2 017,692 
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549 V 2 31 112 02 40 5 
отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с 
размером частиц не более 5 мм практически неопас-
ный 

175 766,460 

550 V 2 31 112 04 40 5 щебень известняковый, доломитовый некондицион-
ный практически неопасный 3 224,280 

551 V 2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме 4,311 
552 V 3 01 113 02 29 5 шелуха орехов 0,500 
553 V 3 01 115 11 29 5 остатки подсластителей и ароматизаторов при произ-

водстве пищевых продуктов 0,700 
554 V 3 01 115 21 49 5 сметки сахара при производстве пищевых продуктов 0,860 

555 V 3 01 124 51 30 5 
отходы термообработанного мясного сырья при его 
укупорке в герметичную тару в производстве мясной 
продукции 

130,900 

556 V 3 01 124 91 29 5 отходы белковой колбасной оболочки в производстве 
мясной продукции 3,100 

557 V 3 01 131 01 29 5 выжимки фруктовые и ягодные 1 666,410 
558 V 3 01 131 91 39 5 брак пюре и концентратов при переработке и консер-

вировании фруктов 129,053 
559 V 3 01 132 03 29 5 очистки овощного сырья 2 556,498 
560 V 3 01 132 04 29 5 осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, 

картофеля и т. д.) 70 300,564 
561 V 3 01 141 11 20 5 отходы семян подсолнечника 0,100 
562 V 3 01 149 52 60 5 обтирочный материал, загрязненный подсолнечным 

маслом 0,450 
563 V 3 01 153 21 31 5 сыворотка при свертывании молока 6 617,409 
564 V 3 01 159 61 52 5 отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фа-

совке молочной продукции 50,184 
565 V 3 01 161 11 42 5 пыль зерновая 1,291 
566 V 3 01 161 11 42 5 пыль зерновая 4 490,802 
567 V 3 01 161 12 49 5 отходы от механической очистки зерна 20,200 
568 V 3 01 161 12 49 5 отходы от механической очистки зерна 10 041,312 
569 V 3 01 161 44 49 5 отходы дробленки и сечки просяной 11,900 
570 V 3 01 162 11 30 5 мезга картофельная 18 738,000 
571 V 3 01 162 21 30 5 мезга кукурузная 6 045,390 
572 V 3 01 162 41 39 5 отходы крахмальной патоки 1 549,100 
573 V 3 01 171 21 49 5 технологические потери муки пшеничной 178,727 
574 V 3 01 171 22 49 5 технологические потери муки ржаной 26,330 
575 V 3 01 171 29 49 5 технологические потери муки пшеничной, ржаной и 

овсяной в смеси 3,900 
576 V 3 01 179 02 39 5 отходы теста 367,947 
577 V 3 01 179 03 29 5 хлебная крошка 170,974 
578 V 3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц 33,563 
579 V 3 01 181 11 20 5 бой свеклы 3 384,280 
580 V 3 01 181 12 20 5 свекловичные хвосты (хвостики свеклы) 29 216,800 
581 V 3 01 181 14 39 5 жом свекловичный отжатый 752 282,520 
582 V 3 01 181 16 39 5 известковый шлам при очистке свекловичного сока в 

сахарном производстве 2 058,107 

583 V 3 01 181 17 39 5 отходы фильтрации при дефекации свекловичного 
сока (дефекат) 97 480,307 

584 V 3 01 181 71 60 5 ткань фильтровальная из натуральных волокон, отра-
ботанная при очистке сахарного сиропа 1,890 



69 
 

№ 
стр
оки 

Класс 
опас-
ности 

Код ФККО Вид отходов 
Образова-

ние отходов 
в 2021 году 

585 V 3 01 183 22 49 5 зерна кофе некондиционные 0,140 
586 V 3 01 240 01 49 5 сплав ячменя 528,200 
587 V 3 01 240 05 29 5 дробина солодовая (пивная) 8,500 
588 V 3 01 240 07 39 5 дрожжи пивные отработанные 1,000 
589 V 3 01 240 08 29 5 белковый отстой (прессованный) 0,200 

590 V 3 01 333 11 61 5 
технологическое сукно, отработанное при формирова-
нии табачного полотна при производстве восстанов-
ленного табака 

2,092 

591 V 3 01 383 11 23 5 
остатки табачной мелочи, жилок табачного листа при 
механической очистке сточных вод производства вос-
становленного табака 

203,000 

592 V 3 01 383 12 39 5 
осадок механической и биологической очистки сточ-
ных вод производства восстановленного табака обез-
воженный 

1 981,000 

593 V 3 01 390 01 49 5 остатки табачной мелочи, жилки табачного листа 70,560 
594 V 3 02 141 04 23 5 отходы синтетических нитей и волокон 0,003 
595 V 3 02 220 04 23 5 лоскут весовой тканей из хлопковых волокон 0,004 
596 V 3 02 992 11 23 5 обрезь валяльно-войлочной продукции 0,200 
597 V 3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 1,999 
598 V 3 03 111 02 23 5 обрезки и обрывки льняных тканей 0,868 
599 V 3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей 147,706 
600 V 3 03 111 22 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна 48,160 
601 V 3 04 311 02 29 5 обрезь кож нехромового дубления 0,003 
602 V 3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины 3 075,021 
603 V 3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины 375,877 
604 V 3 05 230 02 22 5 стружка натуральной чистой древесины 148,660 
605 V 3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины не-

сортированные 1 081,690 

606 V 3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из нату-
ральной чистой древесины 1 358,351 

607 V 3 06 121 12 29 5 срыв бумаги 2,980 
608 V 3 06 121 21 29 5 отходы бумаги от резки и штамповки 2,900 
609 V 3 06 121 41 29 5 отходы картона от резки и штамповки 19,649 
610 V 3 06 121 43 29 5 обрезь гофрокартона 1 082,600 
611 V 3 08 140 02 49 5 мелочь коксовая (отсев) 180,320 
612 V 3 31 151 02 20 5 обрезки вулканизованной резины 76,964 
613 V 3 41 400 01 20 5 отходы стекловолокна 0,150 
614 V 3 41 901 01 20 5 бой стекла 25 986,459 
615 V 3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича 152,516 
616 V 3 43 100 02 20 5 бой керамики 484,000 
617 V 3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 496,914 
618 V 3 46 200 01 20 5 бой бетонных изделий 1 213,000 
619 V 3 46 200 02 20 5 бой железобетонных изделий 383,580 
620 V 3 46 231 11 21 5 бой силикатного кирпича 200,000 
621 V 3 46 310 11 20 5 обрезь и брак гипсокартонных листов 0,100 

622 V 3 48 528 13 39 5 
отходы мокрой газоочистки при производстве битуми-
нозных смесей на основе природного асфальта или би-
тума 

184,403 
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623 V 3 51 303 11 40 5 отсев кварцита при его грохочении для подготовки 
шихты в производстве ферросилиция 2 781,800 

624 V 3 51 901 01 20 5 электроды графитовые отработанные не загрязненные 
опасными веществами 2,500 

625 V 3 57 150 11 49 5 песок формовочный горелый отработанный практиче-
ски неопасный 7 489,150 

626 V 3 61 212 01 22 5 стружка чугунная незагрязненная 44,792 
627 V 3 61 212 02 22 5 стружка стальная незагрязненная 691,826 
628 V 3 61 212 03 22 5 стружка черных металлов несортированная незагряз-

ненная 3 660,952 
629 V 3 61 212 05 22 5 стружка бронзы незагрязненная 1 142,800 
630 V 3 61 212 06 22 5 стружка латуни незагрязненная 6,686 
631 V 3 61 212 07 22 5 стружка алюминиевая незагрязненная 8,443 
632 V 3 61 212 08 22 5 стружка титана и титановых сплавов незагрязненная 0,753 
633 V 4 01 105 12 20 5 овощи необработанные, некондиционные 6 025,000 
634 V 4 01 110 11 39 5 фрукты и овощи переработанные, утратившие потре-

бительские свойства 38 088,953 

635 V 4 01 210 11 31 5 пищевая масложировая продукция из растительных 
жиров, утратившая потребительские свойства 10,100 

636 V 4 01 301 01 31 5 молоко, утратившее потребительские свойства 10,700 
637 V 4 01 310 11 31 5 молочная продукция, утратившая потребительские 

свойства 269,205 
638 V 4 01 351 11 30 5 мороженое, утратившее потребительские свойства 15,047 

639 V 4 01 510 11 29 5 
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недли-
тельного хранения, утратившие потребительские свой-
ства 

837,569 

640 V 4 01 692 11 20 5 пищевые концентраты, утратившие потребительские 
свойства 86,430 

641 V 4 01 851 11 10 5 напитки безалкогольные, утратившие потребительские 
свойства 884,183 

642 V 4 02 112 11 62 5 
отходы одежды и прочих текстильных изделий для 
сферы обслуживания из натуральных и смешанных во-
локон незагрязненные 

1,030 

643 V 4 02 121 12 60 5 спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потре-
бительские свойства 0,012 

644 V 4 02 131 01 62 5 
спецодежда из натуральных волокон, утратившая по-
требительские свойства, пригодная для изготовления 
ветоши 

7,048 

645 V 4 02 131 99 62 5 
прочие изделия из натуральных волокон, утратившие 
потребительские свойства, пригодные для изготовле-
ния ветоши 

3,988 

646 V 4 02 191 01 61 5 
валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, 
утратившие потребительские свойства, незагрязнен-
ные 

0,200 

647 V 4 02 375 11 60 5 отходы изделий из натуральных и смешанных волокон 
(кроме одежды), загрязненных пищевыми продуктами 0,560 

648 V 4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свой-
ства, незагрязненная 11 065,457 

649 V 4 04 190 00 51 5 прочая продукция из натуральной древесины, утратив-
шая потребительские свойства, незагрязненная 948,464 

650 V 4 05 121 01 20 5 
отходы потребления картона (кроме электроизоляци-
онного, кровельного и обувного) с черно-белой и цвет-
ной печатью 

1,000 

651 V 4 05 122 01 60 5 использованные книги, журналы, брошюры, про-
спекты, каталоги 231,490 
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652 V 4 05 122 02 60 5 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельно-
сти и делопроизводства 468,991 

653 V 4 05 122 03 60 5 отходы газет 8,710 
654 V 4 05 122 11 60 5 отходы бумажных этикеток 60,000 
655 V 4 05 123 11 60 5 печатная продукция с черно-белой печатью, утратив-

шая потребительские свойства 1,100 

656 V 4 05 130 01 20 5 бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратив-
шие потребительские свойства 16,306 

657 V 4 05 131 11 20 5 бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратив-
шие потребительские свойства 212,253 

658 V 4 05 181 01 60 5 
мешки бумажные невлагопрочные (без битумной про-
питки, прослойки и армированных слоев), утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные 

1,988 

659 V 4 05 182 01 60 5 отходы упаковочной бумаги незагрязненные 56,174 
660 V 4 05 183 01 60 5 отходы упаковочного картона незагрязненные 1 851,400 
661 V 4 05 184 01 60 5 отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 2 857,756 
662 V 4 05 189 11 60 5 упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязнен-

ная 1 548,530 

663 V 4 05 212 13 60 5 отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэти-
леновыми слоями незагрязненные 122,083 

664 V 4 05 216 21 52 5 
отходы упаковки из комбинированного материала на 
основе бумаги и/или картона, полимеров и алюминие-
вой фольги 

12,981 

665 V 4 05 290 01 29 5 отходы бумаги вощеной 58,030 

666 V 4 05 291 15 52 5 
отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в виде 
ленты-основы самоклеящихся этикеток незагрязнен-
ные 

12,930 

667 V 4 05 401 01 20 5 отходы потребления различных видов картона, кроме 
черного и коричневого цветов 25,198 

668 V 4 05 402 01 20 5 отходы потребления различных видов белой и цветной 
бумаги, кроме черного и коричневого цветов 1,070 

669 V 4 05 811 01 60 5 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона 
несортированные незагрязненные 567,950 

670 V 4 05 911 33 60 5 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная не 
растворимыми в воде неорганическими карбонатами 41,830 

671 V 4 05 911 35 60 5 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная це-
ментом 1,716 

672 V 4 05 913 01 60 5 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, 
загрязненные пищевыми продуктами 310,975 

673 V 4 05 913 11 60 5 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная расти-
тельными и животными жирами 2,500 

674 V 4 05 923 51 62 5 
отходы посуды одноразовой из бумаги и картона, ла-
минированных полиэтиленом, загрязненной пище-
выми продуктами 

2,162 

675 V 4 31 110 01 51 5 трубы, трубки из вулканизированной резины, утратив-
шие потребительские свойства, незагрязненные 20,100 

676 V 4 31 110 02 51 5 шланги и рукава из вулканизированной резины, утра-
тившие потребительские свойства, незагрязненные 6,260 

677 V 4 31 120 01 51 5 ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие по-
требительские свойства, незагрязненные 48,017 

678 V 4 31 131 12 52 5 коврики резинотканевые офисные, утратившие потре-
бительские свойства, практически неопасные 0,002 

679 V 4 31 141 11 20 5 резиновые перчатки, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные практически неопасные 5,870 

680 V 4 31 141 12 20 5 резиновая обувь, утратившая потребительские свой-
ства, незагрязненная практически неопасная 0,543 
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681 V 4 31 199 91 72 5 отходы прочих изделий из вулканизированной резины 
незагрязненные в смеси 121,703 

682 V 4 31 300 01 52 5 резинометаллические изделия отработанные незагряз-
ненные 161,300 

683 V 4 34 110 01 20 5 отходы пенополиэтилена незагрязненные 43,900 
684 V 4 34 110 02 29 5 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагряз-

ненные 1 332,372 

685 V 4 34 110 03 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные 
(кроме тары) 122,988 

686 V 4 34 110 04 51 5 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 372,157 
687 V 4 34 120 02 29 5 отходы пленки полипропилена и изделий из нее неза-

грязненные 248,524 

688 V 4 34 120 03 51 5 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязнен-
ные (кроме тары) 80,290 

689 V 4 34 120 04 51 5 отходы полипропиленовой тары незагрязненной 338,089 
690 V 4 34 141 01 20 5 отходы пенопласта на основе полистирола незагряз-

ненные 342,490 

691 V 4 34 141 02 51 5 отходы пленки полистирола и изделий из нее незагряз-
ненные 6,040 

692 V 4 34 141 03 51 5 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные 81,843 
693 V 4 34 142 01 51 5 лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенсти-

рола (пластик АБС) незагрязненные 147,301 
694 V 4 34 171 01 20 5 лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные 24,849 
695 V 4 34 181 01 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата неза-

грязненные 321,160 

696 V 4 34 181 02 29 5 отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязнен-
ные 4,252 

697 V 4 34 191 01 20 5 отходы продукции из целлулоида незагрязненные 0,200 
698 V 4 34 199 02 20 5 отходы продукции из полиметилметакрилата (органи-

ческого стекла) незагрязненные 0,100 

699 V 4 34 199 72 50 5 отходы изделий из разнородных негалогенированных 
полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных 33,380 

700 V 4 34 250 01 29 5 отходы полиуретановой пены незагрязненные 112,500 
701 V 4 34 250 02 29 5 отходы полиуретановой пленки незагрязненные 24,300 
702 V 4 34 991 33 72 5 смесь упаковок из разнородных полимерных материа-

лов, не содержащих галогены, незагрязненных 211,599 

703 V 4 36 120 01 20 5 отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязнен-
ные 12,760 

704 V 4 38 118 01 51 5 тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продук-
тами 601,812 

705 V 4 38 122 04 51 5 тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом крем-
ния 2,902 

706 V 4 38 122 82 51 5 упаковка полипропиленовая, загрязненная минералами 
из классов карбонатов и силикатов 1,010 

707 V 4 42 101 01 49 5 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не 
загрязненный опасными веществами 40,000 

708 V 4 42 103 01 49 5 силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, 
не загрязненный опасными веществами 13,150 

709 V 4 43 118 71 62 5 
фильтры рукавные из натуральных и синтетических 
волокон, загрязненные неорганическими нераствори-
мыми минеральными веществами 

0,090 

710 V 4 43 220 21 62 5 ткань фильтровальная из полимерных волокон отрабо-
танная незагрязненная 17,754 

711 V 4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла 222,383 
712 V 4 51 102 00 20 5 тара стеклянная незагрязненная 1,200 
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713 V 4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных 
абразивных кругов 68,535 

714 V 4 56 200 01 29 5 шкурка шлифовальная отработанная 0,695 
715 V 4 57 112 11 60 5 отходы теплоизоляционного материала на основе ба-

зальтового волокна практически неопасные 51,900 
716 V 4 59 110 01 51 5 лом керамических изоляторов 9,313 
717 V 4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потреби-

тельские свойства, незагрязненные 14,814 

718 V 4 61 010 01 20 5 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные ме-
таллы в виде изделий, кусков, несортированные 485 561,046 

719 V 4 61 010 02 20 5 скрап черных металлов незагрязненный 100 867,281 
720 V 4 61 100 01 51 5 лом и отходы чугунных изделий незагрязненные 23,820 
721 V 4 61 100 03 29 5 скрап чугунный незагрязненный 1 042,700 
722 V 4 61 200 01 51 5 лом и отходы стальных изделий незагрязненные 940,444 
723 V 4 61 200 02 21 5 лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязнен-

ные 1 436,540 
724 V 4 61 200 99 20 5 лом и отходы стальные несортированные 6 861,823 
725 V 4 62 100 01 20 5 лом и отходы незагрязненные, содержащие медные 

сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные 52,177 
726 V 4 62 130 99 20 5 лом и отходы бронзы несортированные 0,099 
727 V 4 62 140 01 51 5 лом и отходы изделий из латуни незагрязненные 0,001 
728 V 4 62 140 02 21 5 лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязнен-

ные 0,355 
729 V 4 62 140 99 20 5 лом и отходы латуни несортированные 1,211 
730 V 4 62 200 01 51 5 лом и отходы заготовок и изделий из алюминия неза-

грязненные (кроме лома электротехнических изделий) 9,479 

731 V 4 62 200 02 51 5 
лом электротехнических изделий из алюминия (про-
вод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распредели-
тельных устройств, трансформаторов, выпрямители) 

73,592 

732 V 4 62 200 03 21 5 лом и отходы алюминия в кусковой форме незагряз-
ненные 185,003 

733 V 4 62 200 04 29 5 лом и отходы фольги из алюминия 6,565 
734 V 4 62 200 06 20 5 лом и отходы алюминия несортированные 381,361 
735 V 4 62 205 01 20 5 отходы фольги алюминиевой кашированной незагряз-

ненные 0,100 

736 V 4 62 300 02 21 5 лом и отходы титана в кусковой форме незагрязнен-
ные 0,100 

737 V 4 81 440 00 00 0 
Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура 
для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, 
утратившие потребительские свойства 

0,001 

738 V 4 82 302 01 52 5 отходы изолированных проводов и кабелей 428,988 
739 V 4 82 303 01 52 5 провод медный эмалированный, утративший потреби-

тельские свойства 0,003 

740 V 4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские 
свойства 3,874 

741 V 4 91 101 01 52 5 каски защитные пластмассовые, утратившие потреби-
тельские свойства 0,022 

742 V 4 92 111 21 72 5 отходы мебели деревянной офисной (содержание не-
древесных материалов не более 10%) 43,042 

743 V 6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически 
неопасная 166,232 

744 V 6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически не-
опасная 24,679 
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745 V 6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи 0,748 
746 V 7 10 110 02 39 5 отходы (осадки) водоподготовки при механической 

очистке природных вод 6 710,060 

747 V 7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподго-
товке 92,883 

748 V 7 10 212 52 20 5 уголь активированный, отработанный при подготовке 
воды, практически неопасный 17,244 

749 V 7 21 100 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) ка-
нализации практически неопасный 7,000 

750 V 7 22 125 15 39 5 
осадок при механической очистке хозяйственно-быто-
вых и смешанных сточных вод обезвоженный практи-
чески неопасный 

2,590 

751 V 7 22 200 02 39 5 
ил стабилизированный биологических очистных со-
оружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточ-
ных вод 

151,596 

752 V 7 33 210 02 72 5 мусор и смет производственных помещений практиче-
ски неопасный 677,573 

753 V 7 33 220 02 72 5 мусор и смет от уборки складских помещений практи-
чески неопасный 1 050,740 

754 V 7 33 381 02 20 5 
растительные отходы при кошении травы на террито-
рии производственных объектов практически неопас-
ные 

0,800 

755 V 7 33 382 02 20 5 растительные отходы при расчистке охранных зон и 
полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 205,075 

756 V 7 33 387 12 20 5 
растительные отходы при уходе за зелеными насажде-
ниями на территории производственных объектов 
практически неопасные 

2 994,348 

757 V 7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопас-
ный 1 588,864 

758 V 7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные 1 525,404 

759 V 7 36 100 11 72 5 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций об-
щественного питания практически неопасные 120,697 

760 V 7 41 141 11 71 5 отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и кар-
тона, не пригодные для утилизации 19 793,140 

761 V 7 47 822 11 40 5 зола от сжигания трупов сельскохозяйственной птицы 4,400 
762 V 7 47 991 11 40 5 зола от высокотемпературного термического обезвре-

живания отходов в крематоре практически неопасная 44,856 

763 V 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных 
работ, не загрязненный опасными веществами 13 533,143 

764 V 8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 510,840 
765 V 8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные 776,310 
766 V 8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные 234,240 
767 V 8 22 021 12 49 5 отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически 

неопасные 503,400 
768 V 8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме 137,320 
769 V 8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме 14 793,255 

770 V 8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 
кусковой форме 123 297,843 

771 V 8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 7 983,484 
772 V 8 23 201 01 21 5 лом черепицы, керамики незагрязненный 3,530 
773 V 8 24 191 11 20 5 отходы гипса при ремонтно-строительных работах 18,300 
774 V 8 30 100 01 71 5 лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме 

отходов битума и асфальтовых покрытий) 1 155,700 
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775 V 8 41 211 12 52 5 шпалы железнодорожные железобетонные отработан-
ные практически неопасные 1 847,900 

776 V 8 90 011 11 72 5 
мусор от строительных и ремонтных работ, содержа-
щий материалы, изделия, отходы которых отнесены к 
V классу опасности 

18 405,531 

777 V 9 12 121 14 20 5 лом футеровок печей и печного оборудования литья 
черных и цветных металлов 25,790 

778 V 9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный 6 388,609 
779 V 9 12 191 01 21 5 лом огнеупорного мертеля незагрязненный 11,561 
780 V 9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов 18,833 
781 V 9 20 310 01 52 5 тормозные колодки отработанные без накладок асбе-

стовых 62,850 
782 V 9 21 910 01 52 5 свечи зажигания автомобильные отработанные 0,947 

783 V 9 49 851 12 20 5 
изделия лабораторные из минеральных неметалличе-
ских материалов, отработанные при технических ис-
пытаниях и измерениях, практически неопасные 

0,420 

 
Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО, в раз-

резе блоков ФККО и классов опасности по годам реализации территориальной схемы при-
веден в приложении А4. Для формирования прогноза за базовое значение применялось 
среднее значение количества образования иных видов отходов производства и потребления, 
не относящихся к ТКО, за 2019–2021 годы. 

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта сформирован с 
применением индекса производства по виду «Строительство» согласно прогнозу соци-
ально-экономического развития Липецкой области на 2022 год и плановый период 2023–
2024 годы. 

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, 
отходов водоснабжения и водоотведения, прочих отходов производства и потребления, а 
также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, 
утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рас-
считан на основании прогноза численности населения Липецкой области по данным про-
гноза социально-экономического развития Липецкой области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023–2024 годы. В качестве индексов на 2025–2030 годы были применены индексы 
2024 года. 

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов 
промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса 
промышленного производства по Липецкой области, полученных из прогноза социально-
экономического развития Липецкой области на 2022 год и плановый период 2023–2024 
годы. В качестве индексов на 2025–2030 годы были применены индексы 2024 года. 

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались 
данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства по 
Липецкой области, полученные из прогноза социально-экономического развития Липецкой 
области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годы. В качестве индексов на 2025–2030 
годы были применены индексы 2024 года. 

В электронной модели территориальной схемы отображены данные о количестве об-
разующихся иных видов отходов, не относящихся к ТКО, для каждого источника образова-
ния отходов. 

В таблице 3.4 представлены сводные данные о количестве образующихся отходов 
производства и потребления на территории Липецкой области по видам отходов на основа-
нии отчетности 2-ТП (отходы) за 2021 год. Количество ТКО определено отдельно, на осно-
вании сведений об источниках образования ТКО и нормативов накопления ТКО. 
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Таблица 3.4. Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся 
на территории Липецкой области 

№ 
п/п Наименование вида отхода Класс 

опасности 
Образовано, 

тонн 

1 Твердые коммунальные отходы IV–V 416 693,71 
в том числе крупногабаритные отходы (16,21%) V 67 546,05 

2 Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства (блок 1 ФККО) II–V 416 007,84 

3 Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 
ФККО) IV–V 201 697,56 

4 Отходы обрабатывающих производств (блок 3 
ФККО) II–V 1 495 906,91 

5 Отходы потребления, производственные и непро-
изводственные (блок 4 ФККО) I–V 710 358,72 

6 Отходы обеспечения электроэнергией, газом и па-
ром (блок 6 ФККО) IV–V 196,85 

7 Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 
7 ФККО) II–V 230 422,23 

8 Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) III–V 281 029,96 

9 Отходы при выполнении прочих видов деятельно-
сти (блок 9 ФККО) II–V 196 514,87 

 Итого 3 948 828,65 
 

 

3.3. Плотность и морфологический состав ТКО 

Наиболее значимой характеристикой ТКО является морфологический состав. 
Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения яв-

ляются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных 
фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных ком-
понентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья. 
Морфологический состав отходов, как правило, изучается при проведении натурных иссле-
дований в целях расчета нормативов накопления ТКО, либо в процессе разработки гене-
ральных схем очистки территорий населенных пунктов регионов. 

В таблице 3.5 представлен морфологический состав по основным компонентам ТКО 
по данным ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Централь-
ному Федеральному округу» на основании усредненных замеров по четырем сезонам, про-
веденных в Липецкой области в 2020 году. 

Таблица 3.5. Морфологический состав ТКО в Липецкой области 

Компонент Доля, % 
Бумага, картон, % 19,29 
Полимерные материалы, % 24,50 
Пищевые отходы, % 24,83 
Стекло, % 5,42 
Текстиль, % 5,58 
Грунт, % 1,38 
Растительные остатки, % 12,08 
Металл, % 4,25 
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Древесина  2,46 
Песок, % 0,21 

 

Рисунок 3.1. Морфологический состав ТКО в Липецкой области 

 
 
В таблице 3.6 представлена средняя плотность ТКО в разрезе зон деятельности ре-

гиональных операторов. 

Таблица 3.6. Средняя плотность ТКО по зонам деятельности региональных операторов, 
кг на куб. м 

Зона деятельности Плотность, кг на куб. м 
Грязинская зона 100,00 
Елецкая зона 115,14 
Северная зона 134,00 
Центральная зона 102,00 
Средняя расчетная плотность по Липецкой области 108,08 

3.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных 
отходов 

Нормативы накопления ТКО на территории Липецкой области утверждены прика-
зом управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 09.02.2017 № 01-
03/16 (с последующими изменениями), приказом управления экологии и природных ресур-
сов Липецкой области от 30.10.2019 № 387 «О внесении изменений в нормативы накопле-
ния твердых коммунальных отходов в Липецкой области, утвержденные приказом управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 09.02.2017 № 01-03/16 «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой обла-
сти», и представлены в таблице 3.7. 

  

Доля, %

Бумага, картон, %
Полимерные материалы, %
Пищевые отходы, %
Стекло, %
Текстиль, %
Грунт, %
Растительные остатки, %
Металл, %
Древесина 
Песок, %
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Таблица 3.7. Нормативы накопления ТКО 

№ 
п/п Наименование категории объектов Расчетная единица 

Норматив накоп-
ления ТКО, куб. 

м. в год 
Жилой фонд 

1 Многоквартирные дома на 1 человека 2,04 
2 Индивидуальные жилые дома на 1 человека 2,7 

Медицинские учреждения 

3 Аптеки на 1 кв.м. общей пло-
щади 0,9 

4 Поликлиники на 1 посещение 0,28 
5 Больницы на 1 койко-место 1,75 

Предприятия общественного питания 

6 Кафе, рестораны, бары, закусочные, 
столовые на 1 место 3,58 

Предприятия службы быта 
7 Гостиница на 1 место 2,12 
8 Общежития на 1 место 1,07 

9 Бани, сауны на 1 кв.м. общей пло-
щади 0,71 

10 Ремонт бытовой и компьютерной 
техники 

на 1 кв.м. общей пло-
щади 0,25 

11 Ремонт и пошив одежды на 1 кв.м. общей пло-
щади 0,12 

12 Мастерские по ремонту обуви на 1 сотрудника 2,9 

13 Прачечные, химчистки на 1 кв.м. общей пло-
щади 0,05 

14 Парикмахерские, косметические са-
лоны, салоны красоты на 1 сотрудника 3,38 

Образовательные организации 

15 Дошкольные образовательные орга-
низации на 1 место 0,87 

16 
Общеобразовательные организации, 
организации дополнительного обра-
зования 

на 1 учащегося 0,57 

17 

Образовательные организации с 
круглосуточным пребыванием, орга-
низации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

на 1 место 2,82 

18 

Профессиональные образовательные 
организации, образовательные орга-
низации высшего образования, орга-
низации дополнительного професси-
онального образования 

на 1 учащегося 0,38 

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 
19 Дома культуры, библиотеки на 1 место 0,13 

20 Выставочные залы, музеи на 1 кв. м общей пло-
щади 0,03 

21 Стадионы, спортивные клубы, цен-
тры, комплексы на 1 место 0,27 
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№ 
п/п Наименование категории объектов Расчетная единица 

Норматив накоп-
ления ТКО, куб. 

м. в год 
22 Клубы, кинотеатры, театры на 1 место 0,52 

Административные здания 

23 Административные, офисные учре-
ждения на 1 сотрудника 1,81 

Предприятия торговли 

24 Продовольственные магазины на 1 кв. м общей пло-
щади 1,5 

25 Промтоварные магазины на 1 кв. м общей пло-
щади 0,7 

26 Рынки на 1 кв. м общей пло-
щади 0,07 

27 Палатки, лотки, киоски, павильоны на 1 кв. м общей пло-
щади 1,32 

28 Оптовые базы, склады продоволь-
ственных товаров 

на 1 кв. м общей пло-
щади 0,2 

Предприятия транспортной инфраструктуры 
29 Автомастерские, автосервисы на 1 сотрудника 4,5 
30 Гаражи на 1 гаражный бокс 0,07 
31 Автостоянки, парковки на 1 машино-место 1,23 
32 Автозаправочные станции на 1 машино-место 4,4 
33 Автомойки на 1 машино-место 17,7 

34 Вокзалы, автовокзалы на 1 кв. м общей пло-
щади 0,1 

Прочие объекты 

35 Пляжи на 1 кв. м общей пло-
щади 0,29 

36 Садоводческие товарищества на 1 участника (члена) 1,1 
 
Численность населения Липецкой области принята по состоянию на 01.01.2022 года. 

Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно 
по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведе-
ний, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а 
также открытых данных). По источникам образования ТКО в части объектов обществен-
ного назначения использовались данные региональных операторов по заключенным дого-
ворам на оказание услуги по обращению с ТКО. Если договор между региональным опера-
тором и собственником ТКО заключен без учета утвержденных нормативов накопления 
(«по факту»), то количество образуемых такими источниками ТКО оценивалось по факти-
чески законтрактованным объемам. 

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муници-
пальным образованиям приведены в таблицах 3.8 и 3.9. Результаты расчета количества 
ТКО, образующихся на территории Липецкой области в разрезе поселений представлены в 
электронной модели территориальной схемы и в приложении А1. 

Общее расчетное количество ТКО, образующихся на территории Липецкой области 
в течение года, составляет 416 693,7 тонн. 

В электронной модели территориальной схемы представлены расчеты количества 
образующихся ТКО для каждого источника образования ТКО в разрезе муниципальных об-
разований. 

Прогноз количества образования ТКО по годам реализации территориальной схемы 
сформирован с учетом индекса изменения численности населения на основании прогноза 
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социально-экономического развития Липецкой области на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годы, прогноза среднегодовой численности населения Федеральной службы гос-
ударственной статистики (Статистический бюллетень «Предположительная численность 
населения Российской Федерации до 2035 года») и индекса изменения нормы накопления 
ТКО по массе на каждый год действия территориальной схемы на 0,4%. Прогноз количества 
и объема образования отходов приведены в таблицах 3.10 и 3.11.
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 Таблица 3.8. Результаты расчета массы ТКО IV–V классов опасности, образующихся на территории Липецкой области (тонн) 
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Воловский муниципальный район 182,9 3389,8 13,1 50,7 163,5 72,9 3,5 11,9 161,9 19,2 10,2 4079,5 
Городской округ город Елец 2146,1 8946,3 93,1 753,1 16544,4 1069,3 375,1 123,2 3022,0 212,2 225,8 33510,5 
Городской округ город Липецк 12421,9 10922,1 3666,8 8996,5 95054,8 6668,9 11036,5 1768,6 28572,6 4144,4 2566,6 185819,7 
Грязинский муниципальный район 1638,3 14203,6 336,6 683,2 5268,3 458,9 82,6 162,2 3914,1 181,2 280,2 27209,2 
Данковский муниципальный район 546,9 5358,3 241,3 387,5 4050,6 675,3 280,8 170,8 2149,1 118,4 56,3 14035,2 
Добринский муниципальный район 667,1 6925,0 57,7 290,9 1227,3 220,4 27,4 12,8 1211,9 30,0 2,2 10672,6 
Добровский муниципальный район 361,1 7623,5 261,2 108,0 639,9 693,9 118,7 98,4 570,6 77,0 510,7 11062,8 
Долгоруковский муниципальный район 202,4 4296,6 7,9 63,1 528,5 69,4 3,1 1,7 148,5 21,4 3,2 5345,7 
Елецкий муниципальный район 294,4 7248,3 48,4 51,5 1122,3 308,1 18,3 0,8 266,6 18,0 3,1 9379,8 
Задонский муниципальный район 424,4 7391,2 582,2 303,4 1225,8 406,6 170,8 148,8 1003,5 209,5 177,3 12043,5 
Измалковский муниципальный район 257,8 4113,9 13,9 42,8 345,3 69,9 10,3 0,0 225,5 29,7 2,7 5111,7 
Краснинский муниципальный район 205,3 3568,1 155,1 60,1 552,7 292,4 35,5 23,1 299,0 75,5 9,5 5276,5 
Лебедянский муниципальный район 1067,4 6398,4 374,6 492,4 5241,1 786,0 326,2 139,4 2245,6 177,0 39,7 17287,9 
Лев-Толстовский муниципальный район 317,8 4516,0 127,4 138,3 852,9 442,0 54,3 34,4 697,0 87,7 5,4 7273,3 
Липецкий муниципальный район 1510,9 12674,7 571,9 470,9 1684,0 278,2 436,3 122,8 1309,7 410,3 178,5 19648,1 
Становлянский муниципальный район 292,1 4561,8 24,1 12,1 470,0 83,1 10,8 5,9 171,2 36,7 1,1 5668,9 
Тербунский муниципальный район 333,7 5907,3 23,7 65,2 495,8 148,7 52,6 13,9 344,9 48,5 1,1 7435,4 
Усманский муниципальный район 553,7 10625,3 52,6 154,4 1889,0 449,1 14,0 7,3 1028,7 46,5 54,9 14875,6 
Хлевенский муниципальный район 467,2 4689,0 98,6 142,6 186,4 246,4 342,5 42,6 437,9 371,2 31,3 7055,7 
Чаплыгинский муниципальный район 523,4 7958,5 274,1 240,1 1910,7 683,2 115,6 107,2 1833,1 226,9 29,3 13902,1 
Общий итог 24414,8 141317,6 7024,2 13506,7 139453,5 14122,6 13514,9 2995,8 49613,3 6541,3 4189,0 416693,7 
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Таблица 3.9. Результаты расчета объема ТКО IV–V классов опасности, образующихся на территории Липецкой области (куб. м) 
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Воловский муниципальный район 1588 29441 114 441 1420 633 31 103 1406 166 89 35431 
Городской округ город Елец 18639 77699 809 6541 143689 9287 3258 1070 26246 1843 1961 291041 
Городской округ город Липецк 121784 107079 35949 88201 931909 65382 108201 17339 280124 40631 25163 1821762 
Грязинский муниципальный район 16383 142036 3366 6832 52683 4589 826 1622 39141 1812 2802 272092 
Данковский муниципальный район 4081 39987 1801 2892 30229 5040 2095 1275 16038 883 420 104740 
Добринский муниципальный район 6671 69250 577 2909 12273 2204 274 128 12119 300 22 106726 
Добровский муниципальный район 2695 56892 1949 806 4776 5178 886 734 4258 574 3811 82558 
Долгоруковский муниципальный район 1758 37317 68 548 4590 603 27 15 1289 186 28 46428 
Елецкий муниципальный район 2557 62952 421 447 9747 2676 159 7 2316 157 27 81464 
Задонский муниципальный район 4161 72463 5707 2974 12018 3987 1674 1459 9838 2054 1738 118074 
Измалковский муниципальный район 2239 35729 121 371 2999 607 89  1959 258 23 44395 
Краснинский муниципальный район 1532 26627 1158 449 4125 2182 265 173 2232 564 71 39377 
Лебедянский муниципальный район 7966 47749 2795 3675 39113 5866 2435 1040 16758 1321 297 129014 
Лев-Толстовский муниципальный район 2372 33701 951 1032 6365 3299 405 257 5201 654 41 54278 
Липецкий муниципальный район 14813 124262 5607 4616 16510 2727 4277 1204 12840 4022 1750 192628 
Становлянский муниципальный район 2537 39620 209 105 4082 722 94 51 1487 319 9 49235 
Тербунский муниципальный район 2898 51305 206 567 4306 1292 457 120 2996 421 9 64577 
Усманский муниципальный район 5537 106253 526 1544 18890 4491 140 73 10287 465 549 148756 
Хлевенский муниципальный район 4580 45970 967 1398 1828 2416 3357 418 4293 3639 307 69174 
Чаплыгинский муниципальный район 3906 59392 2046 1792 14259 5098 863 800 13680 1693 218 103747 
Общий итог 228696 1265725 65345 128138 1315811 128276 129813 27888 464507 61965 39334 3855498 

 



83 
 

Таблица 3.10. Прогноз образования ТКО на территории Липецкой области (тонн) 

Показатель/ 
Муниципальное образование 

Год 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прогноз численности населения (на 
начало года), тыс. человек 1 113,7 1 097,8 1085,6 1080,1 1074,4 1068,8 1063,5 1058,2 1053,4 

Индекс изменения нормы накопления 
ТКО по массе и объему (Справочник 
ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к 
предыдущему году 

– 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 

Индекс изменения численности населе-
ния, в % к предыдущему году – 98,57 98,89 99,49 99,48 99,48 99,50 99,51 99,54 

Сводный индекс изменения массы к 
предыдущему году – 0,9896839 0,9928424 0,9988840 0,9987675 0,9987401 0,9989859 0,9990524 0,9993962 

Прогнозные значения образования ТКО, тонн 
Воловский муниципальный район 4079,50 4037,42 4008,52 4004,04 3999,11 3994,07 3990,02 3986,24 3983,83 
Городской округ город Елец 33510,50 33164,80 32927,42 32890,67 32850,14 32808,75 32775,48 32744,42 32724,65 
Городской округ город Липецк 185819,70 183902,77 182586,46 182382,70 182157,91 181928,41 181743,92 181571,69 181462,06 
Грязинский муниципальный район 27209,20 26928,51 26735,76 26705,93 26673,01 26639,41 26612,39 26587,17 26571,12 
Данковский муниципальный район 14035,20 13890,41 13790,99 13775,60 13758,62 13741,29 13727,35 13714,34 13706,06 
Добринский муниципальный район 10672,60 10562,50 10486,90 10475,19 10462,28 10449,10 10438,51 10428,61 10422,32 
Добровский муниципальный район 11062,80 10948,68 10870,31 10858,18 10844,79 10831,13 10820,15 10809,89 10803,37 
Долгоруковский муниципальный район 5345,70 5290,55 5252,69 5246,82 5240,36 5233,75 5228,45 5223,49 5220,34 
Елецкий муниципальный район 9379,80 9283,04 9216,59 9206,31 9194,96 9183,38 9174,06 9165,37 9159,84 
Задонский муниципальный район 12043,50 11919,26 11833,94 11820,74 11806,17 11791,29 11779,34 11768,17 11761,07 
Измалковский муниципальный район 5111,70 5058,97 5022,76 5017,15 5010,97 5004,65 4999,58 4994,84 4991,83 
Краснинский муниципальный район 5276,50 5222,07 5184,69 5178,90 5172,52 5166,00 5160,76 5155,87 5152,76 
Лебедянский муниципальный район 17287,90 17109,56 16987,09 16968,14 16947,22 16925,87 16908,71 16892,68 16882,48 
Лев-Толстовский муниципальный район 7273,30 7198,27 7146,75 7138,77 7129,97 7120,99 7113,77 7107,03 7102,73 
Липецкий муниципальный район 19648,10 19445,41 19306,23 19284,68 19260,91 19236,64 19217,14 19198,93 19187,33 
Становлянский муниципальный район 5668,90 5610,42 5570,26 5564,05 5557,19 5550,19 5544,56 5539,30 5535,96 
Тербунский муниципальный район 7435,40 7358,70 7306,03 7297,87 7288,88 7279,69 7272,31 7265,42 7261,03 
Усманский муниципальный район 14875,60 14722,14 14616,77 14600,45 14582,46 14564,09 14549,32 14535,53 14526,75 
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Показатель/ 
Муниципальное образование 

Год 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Хлевенский муниципальный район 7055,70 6982,91 6932,93 6925,19 6916,66 6907,95 6900,94 6894,40 6890,24 
Чаплыгинский муниципальный район 13902,10 13758,68 13660,21 13644,96 13628,14 13610,97 13597,17 13584,29 13576,08 
Итого по области 416693,70 412395,05 409443,29 408986,35 408482,27 407967,63 407553,91 407167,71 406921,86 

 

Таблица 3.11. Прогноз образования ТКО на территории Липецкой области (куб. м) 

Показатель/ 
Муниципальное образование 

Год 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прогноз численности населения (на 
начало года), тыс. человек 1 113,7 1 097,8 1085,6 1080,1 1074,4 1068,8 1063,5 1058,2 1053,4 

Индекс изменения нормы накопления 
ТКО по массе и объему (Справочник 
ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % 
к предыдущему году 

– 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 

Индекс изменения численности насе-
ления, в % к предыдущему году – 98,57 98,89 99,49 99,48 99,48 99,50 99,51 99,54 

Сводный индекс изменения массы к 
предыдущему году – 0,9896839 0,9928424 0,9988840 0,9987675 0,9987401 0,9989859 0,9990524 0,9993962 

Прогнозные значения образования ТКО, куб. м 
Воловский муниципальный район 35431 35065 34815 34776 34733 34689 34654 34621 34600 
Городской округ город Елец 291041 288039 285977 285658 285306 284946 284657 284388 284216 
Городской округ город Липецк 1821762 1802969 1790064 1788066 1785862 1783612 1781803 1780115 1779040 
Грязинский муниципальный район 272092 269285 267358 267059 266730 266394 266124 265872 265711 
Данковский муниципальный район 104740 103659 102918 102803 102676 102547 102443 102346 102284 
Добринский муниципальный район 106726 105625 104869 104752 104623 104491 104385 104286 104223 
Добровский муниципальный район 82558 81706 81122 81031 80931 80829 80747 80671 80622 
Долгоруковский муниципальный 
район 46428 45949 45620 45569 45513 45456 45410 45367 45339 

Елецкий муниципальный район 81464 80624 80047 79957 79859 79758 79677 79602 79554 
Задонский муниципальный район 118074 116856 116020 115890 115747 115601 115484 115375 115305 
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Показатель/ 
Муниципальное образование 

Год 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Измалковский муниципальный район 44395 43937 43623 43574 43520 43465 43421 43380 43354 
Краснинский муниципальный район 39377 38971 38692 38649 38601 38552 38513 38477 38454 
Лебедянский муниципальный район 129014 127683 126769 126628 126472 126312 126184 126065 125989 
Лев-Толстовский муниципальный 
район 54278 53718 53334 53274 53208 53141 53087 53037 53005 

Липецкий муниципальный район 192628 190641 189276 189065 188832 188594 188403 188224 188111 
Становлянский муниципальный район 49235 48727 48378 48324 48265 48204 48155 48109 48080 
Тербунский муниципальный район 64577 63911 63453 63383 63304 63225 63161 63101 63063 
Усманский муниципальный район 148756 147221 146168 146005 145825 145641 145493 145355 145268 
Хлевенский муниципальный район 69174 68460 67970 67895 67811 67725 67657 67593 67552 
Чаплыгинский муниципальный район 103747 102677 101942 101828 101703 101574 101471 101375 101314 
Итого по области 3855498 3815723 3788412 3784184 3779520 3774758 3770930 3767357 3765082 
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РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ 
И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ 

4.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Липецкой области зна-
чениях целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, 
в том числе ТКО 

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государ-
ственной политики в области экологического развития является решение социально-эконо-
мических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохра-
нение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ре-
сурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Постановлением администрации Липецкой области от 19 декабря 2012 года № 524 
утверждена государственная программа Липецкой области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области», 
в составе которой утверждена подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории Ли-
пецкой области» (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1. Показатели (индикаторы) государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов Липецкой области», подпрограммы 2 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измере-

ния 

Значения показателей 
2017 
год 

(план.) 

2018 
год 

(план.) 

2019 
год 

(план.) 

2020 
год 

(план.) 

2021 
год 

(план.) 

2022 
год 

(план.) 

2023 
год 

(план.) 

2024 
год 

(план.) 
Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой области» 

1 

Доля утилизированных твердых ком-
мунальных отходов в общем объеме 
образовавшихся твердых коммуналь-
ных отходов 

%   1,3 1,6     

2 

Доля направленных на утилизацию 
отходов, выделенных в результате 
раздельного накопления и обработки 
(сортировки) твердых коммунальных 
отходов, в общей массе образованных 
твердых коммунальных отходов 

%     1,6 1,6 1,6 1,6 

3 

Доля обработанных твердых комму-
нальных отходов в общем объеме об-
разовавшихся твердых коммуналь-
ных отходов 

%   44 50,6     

4 

Доля твердых коммунальных отхо-
дов, направленных на обработку 
(сортировку), в общей массе образо-
ванных твердых коммунальных отхо-
дов 

%     44 53,8 53,8 53,8 

5 

Доля твердых коммунальных отхо-
дов, направляемых на захоронение, в 
общем объеме образовавшихся твер-
дых коммунальных отходов 

%     98,7 98,4   
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В качестве показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, уста-
навливаемых в целом по Липецкой области, в территориальной схеме определены: 

§ доля обработанных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе про-
изводства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отхо-
дов; 

§ доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме от-
ходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой 
по видам и классам опасности отходов; 

§ доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся 
в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по классам опасности 
отходов. 

Значения указанных показателей за 2019–2021 годы с разбивкой по видам отходов и 
классам опасности представлены в таблицах 4.2–4.4 соответственно. 

Таблица 4.2. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размеще-
нию отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2019 год 

Наименова-
ние основ-
ного вида 
отходов 

Образовано Обработано 
Утилизиро-
вано (Ис-

пользовано) 

Обезвре-
жено Захоронено 

Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс - - - - - 
IV класс 100% 0,04% 64,16% 0,09% - 
V класс 100% 2,31% 87,45% 0,13% - 

Отходы добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс - - - - - 
IV класс 100% - 99,97% - - 
V класс 100% - 99,37% - 0,03% 

Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% 0,23% 0,23% - - 
III класс 100% 1,34% 100,03% 0,73% - 
IV класс 100% 0,26% 80,93% 0,15% 0,07% 
V класс 100% 1,15% 78,87% 0,02% 0,17% 

Отходы потребления, производственные и непроизводственные; материалы, изделия, 
утратившие потребительские свойства (блок 4 ФККО) 

I класс 100% 0,02% - 55,21% - 
II класс 100% 10708,70% 10708,70% 8,29% - 
III класс 100% 10,65% 34,14% 4,18% - 
IV класс 100% 195,14% 271,97% 1,92% 6,91% 
V класс 100% 9,15% 116,20% 0,02% 0,75% 
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Наименова-
ние основ-
ного вида 
отходов 

Образовано Обработано 
Утилизиро-
вано (Ис-

пользовано) 

Обезвре-
жено Захоронено 

Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс - - - - - 
IV класс 100% - 13,55% 2,93% 73,35% 
V класс 100% - 9,02% - - 
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов (блок 7 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс 100% 15,70% 839,95% 109,05% - 
IV класс 100% 4,30% 51,49% 5,69% 9,72% 
V класс 100% 0,27% 108,45% 0,60% 11,81% 

Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс 100% 4,93% 4,93% 10,09% - 
IV класс 100% 3,31% 102,97% 0,02% 2,44% 
V класс 100% - 66,02% - 3,00% 

Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% 92,92% 92,92% 0,50% - 
III класс 100% 29,50% 35,17% 41,28% - 
IV класс 100% 0,82% 100,80% 0,12% 0,00% 
V класс 100% 0,68% 58,81% 0,39% 0,81% 

 
Таблица 4.3. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размеще-

нию отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2020 год 

Наименова-
ние основ-
ного вида 
отходов 

Образовано Обработано 
Утилизиро-
вано (Ис-

пользовано) 

Обезвре-
жено Захоронено 

Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс 100% 3,91% 96,09% - - 
IV класс 100% 4,91% 23822,78% - - 
V класс 100% - 77,86% - 4,64% 

Отходы добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
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Наименова-
ние основ-
ного вида 
отходов 

Образовано Обработано 
Утилизиро-
вано (Ис-

пользовано) 

Обезвре-
жено Захоронено 

III класс - - - - - 
IV класс 100% - 99,91% - - 
V класс 100% - 100,17% - - 

Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% - 4,41% 0,17% - 
III класс 100% - 100,90% 0,82% - 
IV класс 100% 0,01% 93,85% 0,24% 3,10% 
V класс 100% - 78,41% 0,00% 0,18% 

Отходы потребления, производственные и непроизводственные; материалы, изделия, 
утратившие потребительские свойства (блок 4 ФККО) 

I класс 100% - - 30,14% - 
II класс 100% 25,00% 14566,29% 0,78% - 
III класс 100% 0,04% 34,69% 5,26% - 
IV класс 100% 0,22% 327,03% 1,63% 4,30% 
V класс 100% 21,84% 119,55% 0,01% 0,79% 

Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс - - - - - 
IV класс 100% - 55,66% - - 
V класс 100% - 6,77% - 247,73% 
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов (блок 7 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% - 179,63% - - 
III класс 100% - 49,37% 75,10% - 
IV класс 100% 1,87% 87,41% 0,42% 17,94% 
V класс 100% 5,51% 335,88% 0,55% 11,77% 

Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс 100% - 61,91% 27,80% - 
IV класс 100% - 114,87% 0,00% 58,96% 
V класс 100% - 59,80% - 27,41% 

Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% - 82,98% 5,60% - 
III класс 100% - 76,26% 73,16% - 
IV класс 100% 0,00% 146,84% 0,04% 0,00% 
V класс 100% 1,91% 67,28% - 2,11% 
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Таблица 4.4. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размеще-
нию отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2021 год 

Наименова-
ние основ-
ного вида 
отходов 

Образовано Обработано 
Утилизиро-
вано (Ис-

пользовано) 

Обезвре-
жено Захоронено 

Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс 100% 16,21% 16,21% - - 
IV класс 100% 26,15% 89,48% - - 
V класс 100% - 79,20% 0,20% 4,15% 

Отходы добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс - - - - - 
IV класс 100% - 99,58% - - 
V класс 100% - 99,33% - - 

Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% - 5,73% - - 
III класс 100% - 101,08% 3,13% - 
IV класс 100% 0,00% 1228,16% 0,40% 0,28% 
V класс 100% - 82,20% 0,02% 0,31% 

Отходы потребления, производственные и непроизводственные; материалы, изделия, 
утратившие потребительские свойства (блок 4 ФККО) 

I класс 100% - - 63,76% - 
II класс 100% 19,17% 160,15% 1748,79% - 
III класс 100% 0,05% 14,47% 21,00% - 
IV класс 100% 0,48% 28,66% 7,53% 4,11% 
V класс 100% 0,01% 302,73% 0,07% 0,14% 

Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс - - - - - 
IV класс 100% - 60,21% 90,61% - 
V класс 100% - 84,64% 2,14% 0,94% 
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов (блок 7 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% - 245,37% - - 
III класс 100% - 51,35% 169,92% - 
IV класс 100% 2,10% 77,15% 2,03% 19,86% 
V класс 100% 6,14% 28,35% 0,33% 85,02% 
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Наименова-
ние основ-
ного вида 
отходов 

Образовано Обработано 
Утилизиро-
вано (Ис-

пользовано) 

Обезвре-
жено Захоронено 

Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс - - - - - 
III класс 100% - 88,75% 33,20% - 
IV класс 100% - 101,30% 0,02% 52,57% 
V класс 100% - 125,17% - 13,18% 

Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) 
I класс - - - - - 
II класс 100% - 39,14% 0,28% - 
III класс 100% 0,00% 37,95% 221,42% - 
IV класс 100% 0,00% 53,93% 0,07% 0,00% 
V класс 100% 0,77% 1,55% 0,14% 1,02% 

 
Суммарные значения утилизированных, обезвреженных и захороненных отходов 

могут составлять менее 100% или более 100% ввиду того, что отходы, образованные ранее 
отчетного года, могли быть утилизированы, обезврежены или захоронены в отчетном году, 
а образованные в отчетном могут быть утилизированы, обезврежены или захоронены в по-
следующих, а также ввиду того, что отчетность 2-ТП (отходы) предоставляется не всеми 
респондентами. 

4.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО на тер-
ритории Липецкой области на срок действия территориальной схемы 

С учетом осуществления тарифного регулирования в области обращения с ТКО 
только деятельности операторов по обращению с ТКО территориальной схемой предусмот-
рено установление целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению 
отходов на весь срок действия территориальной схемы исключительно в отношении ТКО. 

Поэтапная реализация мероприятий по созданию новых/реконструкции действую-
щих объектов по обращению с отходами, предусмотренных территориальной схемой, поз-
волит увеличить количество ТКО, направленных на обработку, повысить уровень утилизи-
рованных отходов и снизить количество захораниваемых отходов. 

В таблице 4.5 приведены прогнозные значения целевых показателей по обращению 
с ТКО на период до 2030 года, характеризующие создание и развитие комплексной системы 
обращения с отходами на территории Липецкой области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Таблица 4.5. Прогнозные значения целевых показателей по обработке, утилизации и раз-
мещению ТКО 

Всего по 
субъекту 

Доля обрабо-
танных отхо-

дов 

Доля утилизи-
рованных от-

ходов 

Доля обезвре-
женных отхо-

дов 

Доля утилизи-
рованных и 
обезврежен-
ных отходов 

Доля разме-
щенных отхо-

дов 

2022 52,9% 4,8% 0,00% 4,8% 95,2% 
2023 52,9% 5,3% 0,00% 5,3% 94,7% 
2024 70,9% 8,0% 0,00% 8,0% 92,0% 
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Всего по 
субъекту 

Доля обрабо-
танных отхо-

дов 

Доля утилизи-
рованных от-

ходов 

Доля обезвре-
женных отхо-

дов 

Доля утилизи-
рованных и 
обезврежен-
ных отходов 

Доля разме-
щенных отхо-

дов 

2025 75,5% 13,4% 0,00% 13,4% 86,6% 
2026 75,5% 32,4% 0,02% 32,4% 67,6% 
2027 89,9% 35,4% 0,02% 35,4% 64,6% 
2028 90,2% 43,7% 0,02% 43,8% 56,2% 
2029 100,0% 50,0% 0,02% 50,0% 50,0% 
2030 100,0% 50,0% 0,02% 50,0% 50,0% 

4.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утвер-
ждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производ-
ственных программ в области обращения с ТКО, в том числе порядка определения плано-
вых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезврежи-
вания, захоронения ТКО, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных 
и производственных программ», к показателям эффективности объектов, используемых для 
захоронения ТКО, относятся: 

§ доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производ-
ственного экологического контроля, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме таких проб; 

§ количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу пло-
щади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов. 

Показателем эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммуналь-
ных отходов, является доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, 
в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку. 
К показателям эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых ком-
мунальных отходов, относятся: 

§ показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов; 
§ количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, 

топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твер-
дых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезврежи-
вания твердых коммунальных отходов; 

§ доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производ-
ственного экологического контроля, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме таких проб. 

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каж-
дого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной 
программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой. 
Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании 
предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обра-
щения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из: 

§ фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года; 
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§ требований к объектам, используемым для размещения твердых коммунальных от-
ходов; 

§ сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогич-
ных объектов, расположенных на территории Липецкой области, или сравнения тех-
нологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соот-
ветствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным 
технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти; 

§ обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными согла-
шениями, инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами, 
соглашением между Правительством Липецкой области и региональными операто-
рами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из 
мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируе-
мой организации. 

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в 
случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регу-
лируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями. 

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по рекон-
струкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, 
плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне не ниже 
фактических значений показателей. 

Периодом расчета плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов является календарный год. Фактические показатели эффективности объекта опре-
деляются в отношении каждого объекта за предыдущие 3 года.
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РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ 

5.1. Существующая система накопления ТКО 

Накопление ТКО может осуществляться несколькими различными способами: 

§ в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках; 
§ в контейнерах, расположенных в мусороприемных камерах (при наличии соответству-

ющей внутридомовой инженерной системы); 
§ в контейнерах для накопления КГО; 
§ бестарный – в пакетах (мешках), размещаемых в установленных местах; 
§ путем приема отходов по заявке; 
§ путем объезда территории и приема отходов по графику; 
§ в контейнерах для раздельного сбора отходов (при наличии действующей в регионе раз-

дельной системы накопления ТКО). 

В регионе действует система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в 
контейнеры объемом 0,75; 1,1 куб. м. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, 
расположенных на территории Липецкой области, приведены в приложении А6 и в элек-
тронной модели территориальной схемы. 

В Липецкой области для накопления ТКО контейнеры объемом 0,75 и 1,1 куб. м. ис-
пользуются в зонах застройки многоквартирными домами. Для накопления ТКО в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огородниче-
ских товариществ используются контейнеры 0,75, 1,1 куб. м и бункеры 8 куб. м. 

Отдельные площадки для накопления КГО на территории региона, как правило, не 
оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем 
КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. 

Учитывая уровень оснащенности муниципальных образований Липецкой области 
контейнерными площадками, в некоторых населенных пунктах применяется бестарная си-
стема – накопление ТКО в мешках. Вывоз отходов при такой системе накопления ТКО осу-
ществляется при помощи специализированной техники без использования контейнеров для 
отходов путем заезда мусоровывозящей техники к определенному объекту в установленные 
дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого 
фонда, садоводческих и дачных объединений в настоящее время составляет несколько раз 
в неделю. 

Также на территории Липецкой области существует возможность применения заявоч-
ной системы – вывоз твердых коммунальных отходов по разовым заявкам (по заявке заказ-
чика организация, осуществляющая транспортирование отходов, устанавливает свой кон-
тейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный транспорт под 
крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контей-
неры или машины). 

Информация о системе накопления ТКО в Липецкой области по состоянию на III квар-
тал 2022 года представлена в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Охват населения услугой по вывозу ТКО 

№ п/п Муниципальное образование 

Численность 
населения на 

01.01.2022 
года 

Система накопления ТКО (ориентировочная доля накопле-
ния) 

контейнерная бестарная 
в контейнерах, 
расположен-

ных на контей-
нерных пло-

щадках 

в контейне-
рах для 

накопления 
КГО 

в контейне-
рах для раз-

дельного 
сбора отхо-

дов 

в пакетах 
(мешках) 

1 Липецкая область 1113680 – – – – 
2 Городской округ город Липецк 496447 – – – – 
3 г Липецк 496447 60,0 10,0 10,0 20,0 
4 в том числе внутригородские округа:           
5 Левобережный округ 41273 58,0 14,0 5,0 23,0 
6 Октябрьский округ 212449 60,0 8,0 10,0 22,0 
7 Правобережный округ 84886 60,0 10,0 5,0 25,0 
8 Советский округ 157839 70,0 10,0 10,0 10,0 
9 Городской округ город Елец 99208         

10 г Елец 99208 46,3 22,7 1,0 30,0 
11 Воловский муниципальный район 11600 73,2 26,8 0,0 0,0 
12 Сельское поселение Большеивановский сельсовет 385 – – – – 
13 Сельское поселение Большовский сельсовет 1273 – – – – 
14 Сельское поселение Васильевский сельсовет 512 – – – – 
15 Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет 543 – – – – 
16 Сельское поселение Воловский сельсовет 3118 – – – – 
17 Сельское поселение Воловчинский сельсовет 458 – – – – 
18 Сельское поселение Гатищенский сельсовет 488 – – – – 
19 Сельское поселение Замарайский сельсовет 484 – – – – 
20 Сельское поселение Захаровский сельсовет 759 – – – – 
21 Сельское поселение Липовский сельсовет 453 – – – – 
22 Сельское поселение Ломигорский сельсовет 403 – – – – 
23 Сельское поселение Набережанский сельсовет 1111 – – – – 
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№ п/п Муниципальное образование 

Численность 
населения на 

01.01.2022 
года 

Система накопления ТКО (ориентировочная доля накопле-
ния) 

контейнерная бестарная 
в контейнерах, 
расположен-

ных на контей-
нерных пло-

щадках 

в контейне-
рах для 

накопления 
КГО 

в контейне-
рах для раз-

дельного 
сбора отхо-

дов 

в пакетах 
(мешках) 

24 Сельское поселение Ожогинский сельсовет 660 – – – – 
25 Сельское поселение Спасский сельсовет 551 – – – – 
26 Сельское поселение Юрской сельсовет 402 – – – – 
27 Грязинский муниципальный район 78431 75,0 23,0 2,0 0,0 
28 Городское поселение город Грязи 46054 68,0 16,0 16,0 0,0 
29 г Грязи 46054 – – – – 
30 Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет 2885 61,0 11,0 28,0 0,0 
31 Сельское поселение Бутырский сельсовет 1313 79,0 21,0 0,0 0,0 
32 Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет 901 100,0 0,0 0,0 0,0 
33 Сельское поселение Грязинский сельсовет 1173 88,0 12,0 0,0 0,0 
34 Сельское поселение Двуреченский сельсовет 2844 65,0 35,0 0,0 0,0 
35 Сельское поселение Казинский сельсовет 3153 77,0 23,0 0,0 0,0 
36 Сельское поселение Карамышевский сельсовет 1344 75,0 25,0 0,0 0,0 
37 Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет 2011 69,0 31,0 0,0 0,0 
38 Сельское поселение Коробовский сельсовет 729 71,0 29,0 0,0 0,0 
39 Сельское поселение Кузовский сельсовет 1781 85,0 10,0 5,0 0,0 
40 Сельское поселение Петровский сельсовет 2245 75,0 13,0 12,0 0,0 
41 Сельское поселение Плехановский сельсовет 3312 81,0 19,0 0,0 0,0 
42 Сельское поселение Сошкинский сельсовет 1768 85,0 15,0 0,0 0,0 
43 Сельское поселение Телелюйский сельсовет 1520 83,0 11,0 6,0 0,0 
44 Сельское поселение Фащевский сельсовет 2963 67,0 30,0 3,0 0,0 
45 Сельское поселение Ярлуковский сельсовет 2435 70,0 30,0 0,0 0,0 
46 Данковский муниципальный район 29619 99,0 – 1,0 – 
47 Городское поселение город Данков 18311 99,0 – 1,0 – 
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№ п/п Муниципальное образование 

Численность 
населения на 

01.01.2022 
года 

Система накопления ТКО (ориентировочная доля накопле-
ния) 

контейнерная бестарная 
в контейнерах, 
расположен-

ных на контей-
нерных пло-

щадках 

в контейне-
рах для 

накопления 
КГО 

в контейне-
рах для раз-

дельного 
сбора отхо-

дов 

в пакетах 
(мешках) 

48 г Данков 18311 99,0 – 1,0 – 
49 Сельское поселение Баловневский сельсовет 1349 100,0 – – – 
50 Сельское поселение Березовский сельсовет 1132 100,0 – – – 
51 Сельское поселение Бигильдинский сельсовет 1200 100,0 – – – 
52 Сельское поселение Воскресенский сельсовет 1004 100,0 – – – 
53 Сельское поселение Кудрявщинский сельсовет 536 100,0 – – – 
54 Сельское поселение Малинковский сельсовет 516 100,0 – – – 
55 Сельское поселение Новоникольский сельсовет 1038 100,0 – – – 
56 Сельское поселение Октябрьский сельсовет 601 100,0 – – – 
57 Сельское поселение Перехвальский сельсовет 456 100,0 – – – 
58 Сельское поселение Полибинский сельсовет 268 100,0 – – – 

59 Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсо-
вет 1714 100,0 – – – 

60 Сельское поселение Тепловский сельсовет 562 100,0 – – – 
61 Сельское поселение Требунский сельсовет 506 100,0 – – – 
62 Сельское поселение Ягодновский сельсовет 426 100,0 – – – 
63 Добринский муниципальный район 31664 91,0 9,0 0,0 0,0 
64 Сельское поселение Березнеговатский сельсовет 1039 100,0 0,0 0,0 0,0 
65 Сельское поселение Богородицкий сельсовет 3675 100,0 0,0 0,0 0,0 
66 Сельское поселение Верхнематренский сельсовет 1121 100,0 0,0 0,0 0,0 
67 Сельское поселение Демшинский сельсовет 585 100,0 0,0 0,0 0,0 
68 Сельское поселение Добринский сельсовет 9201 100,0 0,0 0,0 0,0 
69 Сельское поселение Дубовской сельсовет 1817 100,0 0,0 0,0 0,0 
70 Сельское поселение Дуровский сельсовет 538 100,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Муниципальное образование 

Численность 
населения на 

01.01.2022 
года 

Система накопления ТКО (ориентировочная доля накопле-
ния) 

контейнерная бестарная 
в контейнерах, 
расположен-

ных на контей-
нерных пло-

щадках 

в контейне-
рах для 

накопления 
КГО 

в контейне-
рах для раз-

дельного 
сбора отхо-

дов 

в пакетах 
(мешках) 

71 Сельское поселение Каверинский сельсовет 951 100,0 0,0 0,0 0,0 
72 Сельское поселение Мазейский сельсовет 972 45,0 55,0 0,0 0,0 
73 Сельское поселение Нижнематренский сельсовет 1018 100,0 0,0 0,0 0,0 
74 Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет 1836 100,0 0,0 0,0 0,0 
75 Сельское поселение Петровский сельсовет 2310 100,0 0,0 0,0 0,0 
76 Сельское поселение Пушкинский сельсовет 1393 100,0 0,0 0,0 0,0 
77 Сельское поселение Среднематренский сельсовет 706 100,0 0,0 0,0 0,0 
78 Сельское поселение Талицкий сельсовет 2407 84,0 16,0 0,0 0,0 
79 Сельское поселение Тихвинский сельсовет 811 100,0 0,0 0,0 0,0 
80 Сельское поселение Хворостянский сельсовет 1284 29,0 71,0 0,0 0,0 
81 Добровский муниципальный район 23411 – – – – 
82 Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет 1773 100,0 – – – 
83 Сельское поселение Борисовский сельсовет 1180 100,0 – – – 
84 Сельское поселение Волченский сельсовет 765 100,0 – – – 
85 Сельское поселение Добровский сельсовет 5478 99,0 1,0 – – 
86 Сельское поселение Екатериновский сельсовет 425 100,0 – – – 
87 Сельское поселение Замартыновский сельсовет 1100 2,0 – – 98,0 
88 Сельское поселение Каликинский сельсовет 3199 40,0 – – 60,0 
89 Сельское поселение Кореневщинский сельсовет 1615 100,0 – – – 
90 Сельское поселение Кривецкий сельсовет 1021 100,0 – – – 
91 Сельское поселение Крутовский сельсовет 680 30,0 – – 70,0 
92 Сельское поселение Махоновский сельсовет 562 1,0 – – 99,0 
93 Сельское поселение Панинский сельсовет 1764 100,0 – – – 
94 Сельское поселение Поройский сельсовет 457 100,0 – – – 
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95 Сельское поселение Преображеновский сельсовет 298 100,0 – – – 
96 Сельское поселение Путятинский сельсовет 468 – – – 100,0 
97 Сельское поселение Ратчинский сельсовет 740 – – – 100,0 
98 Сельское поселение Трубетчинский сельсовет 1886 100,0 – –   
99 Долгоруковский муниципальный район 16071 100,0 0,0 0,0 0,0 
100 Сельское поселение Большебоевский сельсовет 572 – – – – 
101 Сельское поселение Верхнеломовецкий сельсовет 745 – – – – 
102 Сельское поселение Веселовский сельсовет 459 – – – – 
103 Сельское поселение Войсковоказинский сельсовет 405 – – – – 
104 Сельское поселение Вязовицкий сельсовет 338 – – – – 
105 Сельское поселение Грызловский сельсовет 877 – – – – 
106 Сельское поселение Долгоруковский сельсовет 8377 – – – – 
107 Сельское поселение Долгушинский сельсовет 313 – – – – 
108 Сельское поселение Дубовецкий сельсовет 731 – – – – 
109 Сельское поселение Жерновский сельсовет 597 – – – – 
110 Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет 817 – – – – 
111 Сельское поселение Свишенский сельсовет 391 – – – – 
112 Сельское поселение Слепухинский сельсовет 291 – – – – 
113 Сельское поселение Стегаловский сельсовет 1158 – – – – 
114 Елецкий муниципальный район 28093 79,1 20,9 0,0 0,0 
115 Сельское поселение Архангельский сельсовет 3002 – – – – 
116 Сельское поселение Большеизвальский сельсовет 1071 – – – – 
117 Сельское поселение Волчанский сельсовет 1567 – – – – 
118 Сельское поселение Воронецкий сельсовет 1719 – – – – 
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дов 

в пакетах 
(мешках) 

119 Сельское поселение Голиковский сельсовет 558 – – – – 
120 Сельское поселение Елецкий сельсовет 1086 – – – – 
121 Сельское поселение Казацкий сельсовет 3073 – – – – 
122 Сельское поселение Колосовский сельсовет 1685 – – – – 
123 Сельское поселение Лавский сельсовет 3071 – – – – 
124 Сельское поселение Малобоевский сельсовет 676 – – – – 
125 Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет 4330 – – – – 
126 Сельское поселение Пищулинский сельсовет 1820 – – – – 
127 Сельское поселение Сокольский сельсовет 1406 – – – – 
128 Сельское поселение Федоровский сельсовет 1772 – – – – 
129 Сельское поселение Черкасский сельсовет 1257 – – – – 
130 Задонский муниципальный район 32729 – – – – 
131 Городское поселение город Задонск 9366 – – – – 
132 г Задонск 9366 87,6 8,8 3,6   
133 Сельское поселение Болховской сельсовет 1426 95,0 5,0 – – 
134 Сельское поселение Бутырский сельсовет 635 95,0 5,0 – – 
135 Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет 2635 75,5 5,0 – 19,5 
136 Сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет 980 95,0 5,0 – – 
137 Сельское поселение Гнилушинский сельсовет 1687 95,0 5,0 – – 
138 Сельское поселение Донской сельсовет 4715 95,0 5,0 – – 
139 Сельское поселение Калабинский сельсовет 685 95,0 5,0 – – 
140 Сельское поселение Каменский сельсовет 1552 95,0 5,0 – – 
141 Сельское поселение Камышевский сельсовет 791 95,0 5,0 – – 
142 Сельское поселение Кашарский сельсовет 1305 95,0 5,0 – – 
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143 Сельское поселение Ксизовский сельсовет 781 95,0 5,0 – – 
144 Сельское поселение Ольшанский сельсовет 1012 95,0 5,0 – – 
145 Сельское поселение Рогожинский сельсовет 737 95,0 5,0 – – 
146 Сельское поселение Скорняковский сельсовет 870 95,0 5,0 – – 
147 Сельское поселение Тимирязевский сельсовет 496 95,0 5,0 – – 
148 Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет 2160 95,0 5,0 – – 
149 Сельское поселение Юрьевский сельсовет 896 95,0 5,0 – – 
150 Измалковский муниципальный район 14700 100,0 0,0 0,0 0,0 
151 Сельское поселение Афанасьевский сельсовет 2574 – – – – 
152 Сельское поселение Васильевский сельсовет 659 – – – – 
153 Сельское поселение Домовинский сельсовет 282 – – – – 
154 Сельское поселение Измалковский сельсовет 4159 – – – – 
155 Сельское поселение Лебяженский сельсовет 486 – – – – 
156 Сельское поселение Петровский сельсовет 1153 – – – – 
157 Сельское поселение Пономаревский сельсовет 365 – – – – 
158 Сельское поселение Преображенский сельсовет 524 – – – – 
159 Сельское поселение Пречистенский сельсовет 545 – – – – 
160 Сельское поселение Пятницкий сельсовет 626 – – – – 
161 Сельское поселение Ровенский сельсовет 273 – – – – 
162 Сельское поселение Слободской сельсовет 601 – – – – 
163 Сельское поселение Чернавский сельсовет 2453 – – – – 
164 Краснинский муниципальный район 11882 100,0 – – – 
165 Сельское поселение Александровский сельсовет 2722 100,0 – – – 
166 Сельское поселение Гудаловский сельсовет 675 100,0 – – – 
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167 Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет 868 100,0 – – – 
168 Сельское поселение Ищеинский сельсовет 962 100,0 – – – 
169 Сельское поселение Краснинский сельсовет 4517 100,0 – – – 
170 Сельское поселение Сотниковский сельсовет 646 100,0 – – – 
171 Сельское поселение Суходольский сельсовет 611 100,0 – – – 
172 Сельское поселение Яблоновский сельсовет 881 100,0 – – – 
173 Лебедянский муниципальный район 36843 99,0 – 1,0 – 
174 Городское поселение город Лебедянь 18627 99,0 – 1,0 – 
175 г Лебедянь 18627 99,0 – 1,0 – 
176 Сельское поселение Агрономовский сельсовет 2755 100,0 – – – 
177 Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет 1080 100,0 – – – 
178 Сельское поселение Большепоповский сельсовет 1727 100,0 – – – 
179 Сельское поселение Волотовский сельсовет 843 100,0 – – – 
180 Сельское поселение Вязовский сельсовет 576 100,0 – – – 
181 Сельское поселение Докторовский сельсовет 539 100,0 – – – 
182 Сельское поселение Кузнецкий сельсовет 539 100,0 – – – 
183 Сельское поселение Куйманский сельсовет 1073 100,0 – – – 
184 Сельское поселение Куликовский сельсовет 682 100,0 – – – 
185 Сельское поселение Ольховский сельсовет 1742 100,0 – – – 
186 Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет 2637 100,0 – – – 
187 Сельское поселение Слободской сельсовет 649 100,0 – – – 
188 Сельское поселение Троекуровский сельсовет 2565 100,0 – – – 
189 Сельское поселение Шовский сельсовет 455 100,0 – – – 
190 Сельское поселение Яблоневский сельсовет 354 100,0 – – – 
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191 Лев-Толстовский муниципальный район 15602 5,0 – – 95,0 
192 Сельское поселение Гагаринский сельсовет 659 – – – 100,0 
193 Сельское поселение Домачевский сельсовет 631 – – – 100,0 
194 Сельское поселение Знаменский сельсовет 1044 – – – 100,0 
195 Сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет 7999 35,0 – – 65,0 
196 Сельское поселение Новочемодановский сельсовет 848 – – – 100,0 
197 Сельское поселение Октябрьский сельсовет 901 – – – 100,0 
198 Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет 1115 – – – 100,0 
199 Сельское поселение Первомайский сельсовет 716 – – – 100,0 
200 Сельское поселение Топовский сельсовет 745 – – – – 
201 Сельское поселение Троицкий сельсовет 944 – – – – 
202 Липецкий муниципальный район 54116 – – – – 
203 Сельское поселение Большекузьминский сельсовет 1302 90,0 10,0 – – 
204 Сельское поселение Боринский сельсовет 6630 61,0 10,0 – 29,0 
205 Сельское поселение Васильевский сельсовет 559 90,0 10,0 – – 
206 Сельское поселение Введенский сельсовет 4739 60,0 10,0 1,0 29,0 
207 Сельское поселение Вербиловский сельсовет 712 80,0 20,0     
208 Сельское поселение Грязновский сельсовет 444 80,0 20,0     
209 Сельское поселение Ивовский сельсовет 426 90,0 10,0 – – 
210 Сельское поселение Косыревский сельсовет 4196 80,0 20,0 – – 
211 Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет 963 90,0 10,0 – – 

212 Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсо-
вет 5231 88,0 10,0 2,0 – 

213 Сельское поселение Ленинский сельсовет 6885 90,0 10,0 – – 
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214 Сельское поселение Лубновский сельсовет 1057 90,0 10,0 – – 
215 Сельское поселение Новодеревенский сельсовет 2978 90,0 10,0 – – 
216 Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет 1110 90,0 10,0 – – 
217 Сельское поселение Падовский сельсовет 745 90,0 10,0 – – 
218 Сельское поселение Пружинский сельсовет 659 90,0 10,0 – – 
219 Сельское поселение Сенцовский сельсовет 2537 90,0 10,0 – – 
220 Сельское поселение Стебаевский сельсовет 823 61,0 10,0 – 29,0 
221 Сельское поселение Сырский сельсовет 8932 89,7 10,0 0,3 – 
222 Сельское поселение Тележенский сельсовет 419 90,0 10,0 – – 
223 Сельское поселение Частодубравский сельсовет 2769 86,0 10,0 – 4,0 
224 Становлянский муниципальный район 16675 71,3 28,7 0,0 0,0 
225 Сельское поселение Георгиевский сельсовет 450 – – – – 
226 Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет 465 – – – – 
227 Сельское поселение Кирилловский сельсовет 986 – – – – 
228 Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет 425 – – – – 
229 Сельское поселение Ламской сельсовет 700 – – – – 
230 Сельское поселение Лесно-Локотецкий сельсовет 724 – – – – 
231 Сельское поселение Лукьяновский сельсовет 632 – – – – 
232 Сельское поселение Михайловский сельсовет 885 – – – – 
233 Сельское поселение Огневский сельсовет 535 – – – – 
234 Сельское поселение Островский сельсовет 523 – – – – 

235 Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсо-
вет 665 – – – – 

236 Сельское поселение Петрищевский сельсовет 705 – – – – 
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237 Сельское поселение Становлянский сельсовет 5723 – – – – 
238 Сельское поселение Соловьевский сельсовет 649 – – – – 
239 Сельское поселение Телегинский сельсовет 1249 – – – – 
240 Сельское поселение Успенский сельсовет 700 – – – – 
241 Сельское поселение Чемодановский сельсовет 357 – – – – 
242 Сельское поселение Ястребиновский сельсовет 302 – – – – 
243 Тербунский муниципальный район 21113 100,0 0,0 0,0 0,0 
244 Сельское поселение Березовский сельсовет 956 – – – – 
245 Сельское поселение Большеполянский сельсовет 678 – – – – 
246 Сельское поселение Борковский сельсовет 660 – – – – 
247 Сельское поселение Вислополянский сельсовет 706 – – – – 
248 Сельское поселение Зареченский сельсовет 410 – – – – 
249 Сельское поселение Казинский сельсовет 959 – – – – 
250 Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет 989 – – – – 
251 Сельское поселение Новосильский сельсовет 403 – – – – 
252 Сельское поселение Озерский сельсовет 434 – – – – 
253 Сельское поселение Покровский сельсовет 601 – – – – 
254 Сельское поселение Солдатский сельсовет 1666 – – – – 
255 Сельское поселение Тербунский сельсовет 8557 – – – – 
256 Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет 2222 – – – – 
257 Сельское поселение Тульский сельсовет 907 – – – – 
258 Сельское поселение Урицкий сельсовет 965 – – – – 
259 Усманский муниципальный район 48613 83,0 0,0 4,0 13,0 
260 Городское поселение город Усмань 19302 70,0 0,0 10,0 20,0 
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261 г Усмань 19302 – – – – 
262 Сельское поселение Березняговский сельсовет 601 100,0 0,0 0,0 0,0 
263 Сельское поселение Боровской сельсовет 388 100,0 0,0 0,0 0,0 
264 Сельское поселение Бреславский сельсовет 566 100,0 0,0 0,0 0,0 
265 Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет 375 70,0 0,0 0,0 30,0 
266 Сельское поселение Грачевский сельсовет 810 100,0 0,0 0,0 0,0 
267 Сельское поселение Девицкий сельсовет 3437 100,0 0,0 0,0 0,0 
268 Сельское поселение Дмитриевский сельсовет 359 100,0 0,0 0,0 0,0 
269 Сельское поселение Дрязгинский сельсовет 2002 100,0 0,0 0,0 0,0 
270 Сельское поселение Завальновский сельсовет 1444 100,0 0,0 0,0 0,0 
271 Сельское поселение Излегощенский сельсовет 371 100,0 0,0 0,0 0,0 
272 Сельское поселение Кривский сельсовет 715 60,0 0,0 0,0 40,0 
273 Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет 593 100,0 0,0 0,0 0,0 
274 Сельское поселение Куликовский сельсовет 1328 100,0 0,0 0,0 0,0 
275 Сельское поселение Никольский сельсовет 2151 100,0 0,0 0,0 0,0 
276 Сельское поселение Октябрьский сельсовет 2155 100,0 0,0 0,0 0,0 
277 Сельское поселение Пашковский сельсовет 433 100,0 0,0 0,0 0,0 
278 Сельское поселение Пластинский сельсовет 507 60,0 0,0 0,0 40,0 
279 Сельское поселение Поддубровский сельсовет 1408 50,0 0,0 0,0 50,0 
280 Сельское поселение Пригородный сельсовет 5496 60,0 0,0 0,0 40,0 
281 Сельское поселение Пушкарский сельсовет 438 100,0 0,0 0,0 0,0 
282 Сельское поселение Сторожевской сельсовет 2253 100,0 0,0 0,0 0,0 

283 Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсо-
вет 639 100,0 0,0 0,0 0,0 
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284 Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет 283 100,0 0,0 0,0 0,0 
285 Сельское поселение Студенский сельсовет 559 100,0 0,0 0,0 0,0 
286 Хлевенский муниципальный район 17922 – – – – 

287 Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсо-
вет 633 98,0 2,0 – – 

288 Сельское поселение Введенский сельсовет 564 98,0 2,0 – – 
289 Сельское поселение Воробьевский сельсовет 880 98,0 2,0 – – 
290 Сельское поселение Ворон-Лозовский сельсовет 341 – 2,0 – 98,0 
291 Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет 2074 98,0 2,0 – – 
292 Сельское поселение Елецко-Лозовский сельсовет 959 98,0 2,0 – – 
293 Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет 1110 14,6 2,0 – 83,4 
294 Сельское поселение Конь-Колодезский сельсовет 1817 36,3 2,0 – 61,7 
295 Сельское поселение Малининский сельсовет 366 47,3 2,0 – 50,7 
296 Сельское поселение Нижне-Колыбельский сельсовет 542 98,0 2,0 –   
297 Сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет 969 98,0 2,0 –   
298 Сельское поселение Отскоченский сельсовет 608   2,0 – 98,0 
299 Сельское поселение Синдякинский сельсовет 661 98,0 2,0 – – 
300 Сельское поселение Фомино-Негачевский сельсовет 695 – 2,0 – 98,0 
301 Сельское поселение Хлевенский сельсовет 5703 89,4 8,0 2,6 – 
302 Чаплыгинский муниципальный район 28941   – – – 
303 Городское поселение город Чаплыгин 11621 90,0 – 2,0 8,0 
304 г Чаплыгин 11621 90,0 – 2,0 8,0 
305 Сельское поселение Братовский сельсовет 690 10,0 – – 90,0 
306 Сельское поселение Буховской сельсовет 395 1,0 – – 99,0 
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№ п/п Муниципальное образование 

Численность 
населения на 

01.01.2022 
года 

Система накопления ТКО (ориентировочная доля накопле-
ния) 

контейнерная бестарная 
в контейнерах, 
расположен-

ных на контей-
нерных пло-

щадках 

в контейне-
рах для 

накопления 
КГО 

в контейне-
рах для раз-

дельного 
сбора отхо-

дов 

в пакетах 
(мешках) 

307 Сельское поселение Ведновский сельсовет 427 2,0 – – 98,0 
308 Сельское поселение Демкинский сельсовет 395 – – – 100,0 
309 Сельское поселение Дубовской сельсовет 1165 2,0 – – 98,0 
310 Сельское поселение Жабинский сельсовет 327 – – – 100,0 
311 Сельское поселение Зенкинский сельсовет 662 2,0 – – 98,0 
312 Сельское поселение Истобенский сельсовет 309 – – – 100,0 
313 Сельское поселение Колыбельский сельсовет 887 – – – 100,0 
314 Сельское поселение Конюшковский сельсовет 334 40,0 – – 60,0 
315 Сельское поселение Кривополянский сельсовет 5013 100,0 – – – 
316 Сельское поселение Лозовский сельсовет 415 1,0 – – 99,0 
317 Сельское поселение Ломовской сельсовет 513 – – – 100,0 
318 Сельское поселение Люблинский сельсовет 371 – – – 100,0 
319 Сельское поселение Новополянский сельсовет 783 2,0 – – 98,0 
320 Сельское поселение Петелинский сельсовет 298 – – – 100,0 
321 Сельское поселение Пиковский сельсовет 459 2,0 – – 98,0 
322 Сельское поселение Соловской сельсовет 381 5,0 – – 95,0 
323 Сельское поселение Троекуровский сельсовет 816 5,0 – – 95,0 
324 Сельское поселение Урусовский сельсовет 297 100,0 – – – 
325 Сельское поселение Шишкинский сельсовет 1180 – – – 100,0 
326 Сельское поселение Юсовский сельсовет 1203 100,0 – – – 
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В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов 
производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально 
оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осу-
ществляет региональный оператор в соответствии с заключенными договорами. 

В ходе разработки территориальной схемы обращения с ТКО также был составлен 
перечень фактических мест сбора и накопления ТКО, с которых региональный оператор 
осуществляет вывоз. Указанные сведения представлены в приложении А6.1 к территори-
альной схеме. 

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нане-
сены все места накопления ТКО, информация о которых была получена в ходе разработки 
территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области. 

5.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накоп-
ления ТКО) 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-
тации производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», введенных в действие 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 3, обращение с каждым видом отходов производства осуществляется в зави-
симости от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств суб-
страта, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья насе-
ления и среды обитания человека. 

Допускается накопление отходов производства, которые на современном уровне раз-
вития научно-технического прогресса не могут быть обезврежены, утилизированы на пред-
приятиях, на которых такие отходы образованы. 

Основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от 
их физико-химических свойств: 

§ на производственных территориях на открытых площадках или в специальных помеще-
ниях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах, емкостях); 

§ на производственных территориях предприятий по переработке и обезвреживанию от-
ходов (в амбарах, хранилищах, накопителях, площадках для обезвоживания илового 
осадка от очистных сооружений), а также на промежуточных (приемных) пунктах сбора 
и накопления, в том числе терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в 
речных и морских портах; 

§ вне производственной территории – на специально оборудованных сооружениях, пред-
назначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигоны, шламохра-
нилища, в том числе шламовые амбары, хвостохранилища, отвалы горных пород). 

Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки 
с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накоп-
ления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую 
находящиеся в ней отходы. 

Накопление промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно 
в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II – в 
надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III – 
в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; 
IV – навалом, насыпью, в виде гряд. 
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Накопление отходов I–II классов опасности должно осуществляться в закрытых 
складах раздельно. 

При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары 
(навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

§ временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жилой 
застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам; 

§ поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых 
приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков 
и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом); 

§ поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, 
керамическая плитка). 

На территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках 
должна быть ливневая канализация за исключением накопления отходов в водонепроница-
емой таре. 

Поступление загрязненного ливнестока в общегородскую систему дождевой канали-
зации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. 

Размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа (выемки, 
котлованы, карьеры) допускается только после проведения специальной подготовки ложа 
при отсутствии влияния на подземные водные объекты. 

Отходы IV класса опасности должны складироваться в виде специально спланиро-
ванных отвалов и насыпей. 

Критериями предельного накопления промышленных отходов на территории про-
мышленной организации является содержание специфических для данного отхода вредных 
веществ в воздухе закрытых помещений на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 
30% от ПДК в воздухе рабочей зоны, по результатам измерений, проводимых по мере 
накопления отходов, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Немедленному вывозу с территории 
подлежат отходы, при временном накоплении которых возникает превышение данных кри-
териев. 

Для сыпучих отходов необходимо использовать трубопроводы. Для остальных ви-
дов отходов используются ленточные транспортеры, горизонтальные и наклонно-переда-
точные механизмы, автомобильный, железнодорожный транспорт. 

Конструкция и условия эксплуатации транспорта должны исключать возможность 
аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окружающей среды по 
пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. 

5.3. Раздельное накопление отходов 

На территории Липецкой области реализуются проекты по раздельному накоплению 
отходов. Информация о системе накопления ТКО в Липецкой области представлена в таб-
лице 5.1. 

Адреса местонахождения контейнеров для раздельного накопления представлена в 
приложениях А6 и А6.1. 

В таблице 5.2 приведена информация о действующих пунктах раздельного накопле-
ния отходов от использования товаров на территории Липецкой области. 
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Таблица 5.2. Пункты раздельного накопления отходов 

№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

1 
398007, Липецкая обл., г. 
Липецк, ул. Ковалева, д. 
111, стр. 3 

39.623358 
52.651007 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЛУЖБА 
СОШКИ»  

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

4 34 000 00 00 0 Отходы продукции из пластмасс, не 
содержащих галогены, незагрязненные; 4 34 100 00 
00 0 Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные; 4 34 181 01 51 5 лом и отходы изделий из по-
лиэтилентерефталата незагрязненные; 4 34 900 00 00 
0 Отходы прочей продукции из пластмасс, не содер-
жащих галогены, незагрязненные; 4 36 000 00 00 0 
Отходы пленкосодержащих материалов; 4 38 000 00 
00 0 Отходы продукции из пластмасс загрязненные; 4 
38 100 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных 
материалов из полимеров и пластмасс загрязненные; 
4 05 000 00 00 0 БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУ-
МАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА; 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и кар-
тона без пропитки и покрытия незагрязненные; 4 05 
184 01 60 5 отходы упаковочного гофрокартона неза-
грязненные; 4 05 200 00 00 0 Отходы потребления бу-
маги и картона с пропиткой и покрытием (влагопроч-
ные, битумированные, ламинированные), а также из-
делий из них незагрязненные; 4 05 216 21 52 5 от-
ходы упаковки из комбинированного материала на 
основе бумаги и/или картона, полимеров и алюмини-
евой фольги; 4 05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги 

2 
398007, Липецкая обл., г. 
Липецк, ул. Ковалева, 
стр. 111г 

52.650979, 
39.621390 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЛУЖБА 
СОШКИ»  

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

3 
 398007, Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. Ковалева, 
владение 113б 

52.654662, 
39.628388 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЛУЖБА 
СОШКИ»  

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

4 
398007, Липецкая обл., г. 
Липецк, ул. Ковалева, 
владение 113в; 

52.650265, 
39.621741 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЛУЖБА 
СОШКИ»  

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

5 
398007, Липецкая обл., г. 
Липецк, ул. Ковалева, 
строение 113г 

52.649950, 
39.620830 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

СЛУЖБА 
СОШКИ»  

и картона; 4 05 900 00 00 0 Отходы бумаги и картона 
и изделий из них загрязненные; 4 04 140 00 51 5 тара 
деревянная, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная; 4 62 200 00 00 0 Лом и отходы, со-
держащие алюминий; 4 62 200 05 51 5 лом алюмини-
евых банок из-под напитков; 4 81 000 00 00 0 Обору-
дование компьютерное, электронное, оптическое, 
утратившее потребительские свойства; 4 81 100 00 00 
0 Компоненты электронные и платы, утратившие по-
требительские свойства; 4 81 200 00 00 0 Компью-
теры и периферийное оборудование, утратившие по-
требительские свойства; 4 81 300 00 00 0 Оборудова-
ние коммуникационное, утратившее потребительские 
свойства; 4 81 400 00 00 0 Техника бытовая электрон-
ная, утратившая потребительские свойства; 4 82 000 
00 00 0 Оборудование электрическое, утратившее по-
требительские свойства; 4 82 500 00 00 0 Приборы 
бытовые, утратившие потребительские свойства; 9 20 
110 00 00 0 Отходы аккумуляторов свинцово-кислот-
ных 

6 
Липецкая обл., г. Ли-
пецк, ул. Волгоградская 
43 

52.542118, 
39.609245 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЛУЖБА 
СОШКИ»  

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

7 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Юношеская, 
д.73/а 

52.591055, 
39.446776 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

4 04 100 00 00 0 Изделия из натуральной древесины, 
утратившие потребительские свойства, незагрязнен-
ные; 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без 
пропитки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 
0 Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

и покрытием (влагопрочные, битумированные, лами-
нированные), а также изделий из них незагрязнен-
ные; 4 05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и кар-
тона; 4 34 100 00 00 0 Отходы продукции из термо-
пластов незагрязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы 
стекла и изделий из стекла незагрязненные; 4 62 000 
00 00 0 Лом и отходы, содержащие цветные металлы, 
незагрязненные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали 
и стальных изделий незагрязненные; 4 81 200 00 00 0 
Компьютеры и периферийное оборудование, утратив-
шие потребительские свойства; 4 82 200 00 00 0 Бата-
реи и аккумуляторы, утратившие потребительские 
свойства; 4 81 300 00 00 0 Оборудование коммуника-
ционное, утратившее потребительские свойства; 4 81 
400 00 00 0 Техника бытовая электронная, утратив-
шая потребительские свойства; 4 82 500 00 00 0 При-
боры бытовые, утратившие потребительские свой-
ства; 4 82 710 00 00 0 Оборудование для кондициони-
рования воздуха, утратившее потребительские свой-
ства; 4 82 900 00 00 0 Оборудование электрическое 
прочее, утратившее потребительские свойства; 4 04 
100 00 00 0 Изделия из натуральной древесины, утра-
тившие потребительские свойства, незагрязненные; 9 
21 100 00 00 0 Отходы шин, покрышек, камер авто-
мобильных; 4 02 100 00 00 0 Изделия из натуральных, 
синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

утратившие потребительские свойства, незагрязнен-
ные 

8 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Хренникова, 
д.1 

52.595951, 
39.495752 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 

9 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Хренникова, 
д.1а 

52.596352, 
39.495775 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

10 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Хренникова, 
д.3 

52.594840, 
39.494027 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 

11 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Хренникова, 
д.5 

52.594616, 
39.492293 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

12 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Осканова, д.7 

52.594310, 
39.489365 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 

13 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Осканова, д.6 

52.594315, 
39.488152 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 
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использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

14 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Осканова, стр.4 

52.595601, 
39.488673 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 

15 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, Елецкое шоссе, д. 
7а 

52.596427, 
39.491036 

ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные; 4 51 100 00 00 0 Отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные; 4 62 000 00 00 0 Лом и 
отходы, содержащие цветные металлы, незагрязнен-
ные; 4 61 200 00 00 0 Лом и отходы стали и стальных 
изделий незагрязненные 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

16 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, Универсальный 
проезд, 10 

39.529232 
52.616946 

АО «ЭкоПром-
Липецк»  

пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Картон; алюминиевые банки; б/у пластик 

17 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, Универсальный 
проезд, 10 

39.529232 
52.616946 

ООО «Липецкпо-
лимер» 

пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона; Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные 

18 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, Универсальный 
проезд, 14 

52.612550, 
39.525711 

ООО «Стандарт-
Пром» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Шины автомобильные отработанные; Шины пневма-
тические автомобильные отработанные; Отходы шин, 
покрышек, камер автомобильных 

19 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Н. Весовая, вл. 
22а 

52.572565, 
39.479205 

ООО «ПолиП-
ласт» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 
полимеров и пластмасс загрязненные; Отходы бумаги 
и картона от канцелярской деятельности и делопро-
изводства; Бумага и изделия из бумаги, утратившие 
потребительские свойства; Отходы бумаги и картона 
без пропитки и покрытия незагрязненные; Отходы 
бумаги и картона от канцелярской деятельности и де-
лопроизводства и т. д. 

20 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Ковалева, 112ж 

52.646029, 
39.629691 ИП Наумова 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
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них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона 

21 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, Трубный проезд, 
вл.6/2 

52.626109, 
39.541234 

ООО «Империя 
картона» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные 

22 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Тельмана, 116а 

52.622162, 
39.585646 ООО «ЭКО 48» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 
полимеров и пластмасс загрязненные; Отходы бумаги 
и картона от канцелярской деятельности и делопро-
изводства; Бумага и изделия из бумаги, утратившие 
потребительские свойства; Отходы бумаги и картона 
без пропитки и покрытия незагрязненные; Отходы 
бумаги и картона от канцелярской деятельности и де-
лопроизводства и т. д. 

23 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Баумана, 299 а 

52.657950, 
39.691773 ООО «ЭКО 48» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 
полимеров и пластмасс загрязненные; Отходы бумаги 
и картона от канцелярской деятельности и делопро-
изводства; Бумага и изделия из бумаги, утратившие 
потребительские свойства; Отходы бумаги и картона 
без пропитки и покрытия незагрязненные; Отходы 
бумаги и картона от канцелярской деятельности и де-
лопроизводства и т. д. 
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Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
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24 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Ковалева, 111, 
стр. 3 

39.623358 
52.651007 

ООО «Утиль-
Транс Л» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Ртутьсодержащие отходы; медицинские отходы; 
твердые бытовые отходы; замасленные материалы 
(песок, опилки, ветошь, фильтры); отработанные ак-
кумуляторы; отработанные масла; нефтесодержащие 
шламы; тара из – под ЛКМ; лом меди; отработанные 
покрышки; отходы оборудования: оргтехники; элек-
троники, телефонии; смет с территории; отходы со-
держащие алюминий; макулатур; стеклобой; пластик; 
ветошь; алюминиевые банки; отработанные аккуму-
ляторы; резинотехнические изделия; автошины всех 
видов; ртутьсодержащие отходы; лом и отходы спла-
вов цветных металлов; лом черных металлов несор-
тированный; лабораторные отходы и остатки химика-
лиев; отходы фото- и кинопленки, рентгеновской 
пленки; текстильные отходы и шламы 

25 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Юношеская, д. 
103 

52.600338, 
39.440820 

АО «Вторчермет» Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

4 62 000 00 00 0 Лом и отходы, содержащие цветные 
металлы, незагрязненные; 4 61 200 00 00 0 Лом и от-
ходы стали и стальных изделий незагрязненные ИНН 4826000428 

26 
 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Ковалева, д. 
111, корпус 1 

52.651072, 
39.624561 ООО «Стимул» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона 

27 АО «Вторчермет» 
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 Липецкая область, г. Ли-
пецк, пл. Металлургов, 
д.2 

52.571667, 
39.622477 ИНН 4826000428 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

4 62 000 00 00 0 Лом и отходы, содержащие цветные 
металлы, незагрязненные; 4 61 200 00 00 0 Лом и от-
ходы стали и стальных изделий незагрязненные 

28 Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Космонавтов, 6 

52.618532, 
39.579735 

ООО «Техносер-
вис» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Компьютеры и периферийное оборудование, утратив-
шие потребительские свойства 

29 

Липецкая область, г. Ли-
пецк, Промышленный 
проезд, владение 5, по-
мещение 3 

52.652318, 
39.604403 ООО «Арт-Лом» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

30 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. Ударников, 26 
б 

52.572018, 
39.483706 ООО «Арт-Лом» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

31 
Липецкая область, г. Ли-
пецк, ул. З. Космодемь-
янской, 222 а 

52.574382, 
39.667645 ООО «Арт-Лом» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

32 

Липецкая область, г. Ли-
пецк, п. Матырский, по-
мещение 1, в районе во-
дозабора, Российская ул., 
вл1, поселок Матырский 

52.529829, 
39.805238 ООО «Арт-Лом» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

33 
398007, Липецкая обл., г. 
Липецк, ул. Ковалева, д. 
130 В 

52.669059, 
39.624220 

ФКУ ИК-6 УФ-
СИН России по 
Липецкой области 

Пункт приема 
вторсырья 

Шины автомобильные отработанные; Шины пневма-
тические автомобильные отработанные; Отходы шин, 
покрышек, камер автомобильных 



 

123 
 

№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

34  Липецкая обл., г. Ли-
пецк, ул. Алмазная, 6 

39.658581 
52.568011 

ООО «Химт-
рансавто» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Нефтемаслосодержащие отходы (отработанные 
масла, промасленные ветошь и фильтры, 
нефтешламы) 

35  Липецкая обл., г. Ли-
пецк, ул. 9 мая, 14 

39.615102 
52.571695 ЗАО «Экос-Л» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Нефтемаслосодержащие отходы (отработанные 
масла, промасленные ветошь и фильтры, 
нефтешламы) 

36  Липецкая обл., г. Ли-
пецк, ул. Катукова,43 

39.5122 
52.588801 

ООО «Вторцвет-
мет» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

460 000 00 00 Лом и отходы черных и цветных метал-
лов; 4 82 200 00 00 0 Батареи и аккумуляторы, утра-
тившие потребительские свойства 

37  Липецкая обл., г. Ли-
пецк, ул. Суворова, 7 

39.616045 
52.579564 

ООО «Фирма Ли-
пецкэкохим» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы растворителей, масленые отходы, 
нефтешламы, отходы лакокрасочные, химические ре-
активы 

38  Липецкая обл., г. Ли-
пецк, пл. Заводская, 1 

39.663629 
52.63475 

Компания «Эко-
центр утилизации 
и инновационных 
технологий» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Шины автомобильные отработанные; Шины пневма-
тические автомобильные отработанные; Отходы шин, 
покрышек, камер автомобильных 

39 Липецкая обл., г. Елец, 
Московское шоссе 8  

52.634543, 
38.458063 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЛУЖБА 
СОШКИ»  

пункт приема 
вторсырья 
(примерная 
площадь 400 = 
200; пресс) 

4 34 000 00 00 0 Отходы продукции из пластмасс, не 
содержащих галогены, незагрязненные; 4 34 100 00 
00 0 Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные; 4 34 181 01 51 5 лом и отходы изделий из по-
лиэтилентерефталата незагрязненные; 4 38 100 00 00 
0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов 
из полимеров и пластмасс загрязненные; 4 34 900 00 
00 0 Отходы прочей продукции из пластмасс, не со-
держащих галогены, незагрязненные; 4 36 000 00 00 0 
Отходы пленкосодержащих материалов; 4 38 000 00 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

00 0 Отходы продукции из пластмасс загрязненные; 4 
38 100 00 00 0Отходы тары, упаковки и упаковочных 
материалов из полимеров и пластмасс загрязненные; 
4 05 000 00 00 0 БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУ-
МАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА; 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и кар-
тона без пропитки и покрытия незагрязненные; 4 05 
184 01 60 5 отходы упаковочного гофрокартона неза-
грязненные; 4 05 200 00 00 0 Отходы потребления бу-
маги и картона с пропиткой и покрытием (влагопроч-
ные, битумированные, ламинированные), а также из-
делий из них незагрязненные; 4 05 216 21 52 5 от-
ходы упаковки из комбинированного материала на 
основе бумаги и/или картона, полимеров и алюмини-
евой фольги; 4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утра-
тившая потребительские свойства, незагрязненная; 4 
81 000 00 00 0 Оборудование компьютерное, элек-
тронное, оптическое, утратившее потребительские 
свойства; 4 81 400 00 00 0 Техника бытовая электрон-
ная, утратившая потребительские свойства; 4 82 500 
00 00 0 Приборы бытовые, утратившие потребитель-
ские свойства; 9 20 110 00 00 0 Отходы аккумулято-
ров свинцово-кислотных 

40 
Липецкая область, г. 
Елец, ул. Рязано-Ураль-
ская 7 

38.550994 
52.612785 АО «Вторчермет» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 Лом и отходы черных и цветных металлов 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

41 Липецкая область, г. 
Елец, ул. Совхозная, 23 

52.652225, 
38.436908 

ООО «Чистый 
Мир» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона 

42 
Липецкая область, г. 
Елец, ул. Черокманова, 
8И 

52.603844, 
38.466705 ООО «Арт-Лом» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

43 Липецкая область, г. 
Елец, ул. Костенко,67б/1 

52.599949, 
38.479533 

ООО «Империя 
картона» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона; Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные 

44 
Липецкая область, Гря-
зинский район, село 
Сошки 

39.653882 
52.356675 

ООО «РЕГИО-
НАЛЬНАЯ УТИ-
ЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЛУЖБА 
СОШКИ»  

Пункт приема 
вторичного сы-
рья  

4 05 000 00 00 0 БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУ-
МАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА; 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и кар-
тона без пропитки и покрытия незагрязненные; 4 05 
184 01 60 5 отходы упаковочного гофрокартона неза-
грязненные; 4 05 200 00 00 0 Отходы потребления бу-
маги и картона с пропиткой и покрытием (влагопроч-
ные, битумированные, ламинированные), а также из-
делий из них незагрязненные; 4 05 216 21 52 5 от-
ходы упаковки из комбинированного материала на 



 

126 
 

№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

основе бумаги и/или картона, полимеров и алюмини-
евой фольги; 4 05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги 
и картона; 4 05 900 00 00 0 Отходы бумаги и картона 
и изделий из них загрязненные 

45 
Липецкая область, Гря-
зинский район, г. Грязи, 
ул. Песковатская, 17 

39.967987 
52.505911 

ООО «Чистый го-
род» 

Площадка вре-
менного накоп-
ления шин и 
покрышек 

Шины автомобильные отработанные; Шины пневма-
тические автомобильные отработанные; Отходы шин, 
покрышек, камер автомобильных 

46 

Липецкая область, Гря-
зинский район, г. Грязи, 
ул. Правды (территория 
рынка) 

52.490838, 
39.950450 

ООО «Чистый го-
род» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона 

47 
Липецкая область, Гря-
зинский район, г. Грязи, 
ул. Песковатская, 11 

52.505418, 
39.967691 

 АО Вторчермет 
4826000428 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

48 
Липецкая область, Гря-
зинский район, г. Грязи, 
ул. Правды, 28 

52.490511, 
39.956857 

ООО «Империя 
картона» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

49 
Липецкая область, Дан-
ковский район, с. п. Тре-
бунский сельсовет 

  АО «Вторчермет» 
Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

50 

Липецкая область, Дан-
ковский район, г. Дан-
ков, г. Данков, ул. Карла 
Маркса, 11 

53.245167, 
39.137737 

Филиал «Чернозе-
мье ООО «ДНС 
Ритейл» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

4 81 200 00 00 0 Компьютеры и периферийное обору-
дование, утратившие потребительские свойства 

51 
Липецкая область, Дан-
ковский район, г. Дан-
ков, ул. Зайцева,14 

53.262100, 
39.162432 ООО «Неопласт» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы продукции из термопластов незагрязненные 

52 
Липецкая обл., Данков-
ский район, г. Данков, 
ул. Льва Толстого 14/2  

39.164058 
53.249812 

ООО «РУС 
СОШКИ» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья  

4 34 000 00 00 0 Отходы продукции из пластмасс, не 
содержащих галогены, незагрязненные; 4 34 100 00 
00 0 Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные; 4 34 181 01 51 5 лом и отходы изделий из по-
лиэтилентерефталата незагрязненные; 4 38 100 00 00 
0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов 
из полимеров и пластмасс загрязненные; 4 34 900 00 
00 0 Отходы прочей продукции из пластмасс, не со-
держащих галогены, незагрязненные; 4 36 000 00 00 0 
Отходы пленкосодержащих материалов; 4 38 000 00 
00 0 Отходы продукции из пластмасс загрязненные; 4 
38 100 00 00 0Отходы тары, упаковки и упаковочных 
материалов из полимеров и пластмасс загрязненные; 
4 05 000 00 00 0 БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУ-
МАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

53 
Липецкая обл., Данков-
ский район, г. Данков, 
ул. Мира, 75/2 

39.168963 
53.247285 

ООО «РУС 
СОШКИ» 

База с прессом 
(12000 м2) 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

СВОЙСТВА; 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и кар-
тона без пропитки и покрытия незагрязненные; 4 05 
184 01 60 5 отходы упаковочного гофрокартона неза-
грязненные; 4 05 200 00 00 0 Отходы потребления бу-
маги и картона с пропиткой и покрытием (влагопроч-
ные, битумированные, ламинированные), а также из-
делий из них незагрязненные; 4 05 216 21 52 5 от-
ходы упаковки из комбинированного материала на 
основе бумаги и/или картона, полимеров и алюмини-
евой фольги; 4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утра-
тившая потребительские свойства, незагрязненная; 4 
81 000 00 00 0 Оборудование компьютерное, элек-
тронное, оптическое, утратившее потребительские 
свойства; 4 81 400 00 00 0 Техника бытовая электрон-
ная, утратившая потребительские свойства; 4 82 500 
00 00 0 Приборы бытовые, утратившие потребитель-
ские свойства; 9 20 110 00 00 0 Отходы аккумулято-
ров свинцово-кислотных 

54 
Липецкая обл., Добрин-
ский район п. Добринка 
ул. Линейная д.25 

52.163150, 
40.466049 

ООО «Добрин-
ская заготкон-
тора» РАЙПО 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

55 
Липецкая обл., Добрин-
ский район п. Добринка 
ул. Линейная д.25 

40.466049 
52.16315 

Добринское 
РАЙПО 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона 

56 
Липецкая область, До-
бринский район, п. До-
бринка, ул. Чехова, 10 

40.440151 
52.177373 

АО «Вторчермет» Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 Лом и отходы черных и цветных металлов ИНН 4826000428 

57 
Липецкая область, Доб-
ровский район, с. Па-
нино 

52.808331, 
39.749200 

ООО «Стандарт-
Пром» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

92111000000 Шины автомобильные отработанные; 
92111001504 Шины пневматические автомобильные 
отработанные; 9 21 100 00 00 0 Отходы шин, покры-
шек, камер автомобильных 

58 
Липецкая область, Елец-
кий район, д. Хмелинец, 
ул. Новая, д. 1  

52.651640, 
38.434357 

ИП Шаталов Ар-
тем Анатольевич 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья (100 м2) 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона 

59 
 Липецкая область, За-
донский район, г. За-
донск, ул. Труда, д.25 

52.394341, 
38.932634 ИП Юров Г. В. 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

60 

 Липецкая область, За-
донский район, г. За-
донск, ул. Степанищева, 
д.2 

52.388944, 
38.929957 

АО «ЭкоПром-
Липецк». 
ИНН4825037859/
КПП482501001 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона 

61 

 Липецкая область, За-
донский район, г. За-
донск, ул. Степанищева, 
д.4а 

38.930406 
52.388675 ООО «Утиль» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные 

62 

Липецкая область, Крас-
нинский район, пос. 
Краснинский, ул. По-
беды 

38.778312 
52.852055 

ИП Раевских 
Елена Юрьевна 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона; Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные 

63 
Липецкая область, Крас-
нинский район, с. Крас-
ное, ул. Спортивная, 120 

38.777944 
52.871524 ИП Щукин А. И.  

Пункт приема 
вторичного сы-
рья  

Лом и отходы черных и цветных металлов 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

64 
Липецкая обл., Лебедян-
ский район, г. Лебедянь, 
Шоссейный проезд, 10 б 

39.170903 
53.024947 

ООО «Синергия 
Инвест» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Батареи и аккумуляторы, утратившие потребитель-
ские свойства; Лом и отходы черных и цветных ме-
таллов 

65 
Липецкая обл., Лебедян-
ский район, г. Лебедянь, 
ул. Шоссейный проезд  

39.174326 
53.024692 

АО «Вторчермет» 
участок «Лебе-
дянь» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья (7500 м2) 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

66 
Липецкая обл., Лебедян-
ский район, г. Лебедянь, 
ул. Щорса, 33 

53.005818, 
39.115774 

Фирма «Скупка и 
вывоз» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

4 81 200 00 00 0 Компьютеры и периферийное обору-
дование, утратившие потребительские свойства; 4 81 
300 00 00 0 Оборудование коммуникационное, утра-
тившее потребительские свойства; 4 81 400 00 00 0 
Техника бытовая электронная, утратившая потреби-
тельские свойства; 4 82 500 00 00 0 Приборы быто-
вые, утратившие потребительские свойства 

67 
Липецкая обл., Лебедян-
ский район, г. Лебедянь, 
ул. 1 1-е Пушкари, д. 49а 

39.176401 
53.009237 

ООО «Чистый го-
род» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные 

68 
Липецкая обл., Лебедян-
ский район, г. Лебедянь, 
ул. Мира, д. 47 «а» 

39.10679 
53.014606 

ООО «Чистый го-
род» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 0 
Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и 
покрытием (влагопрочные, битумированные, ламини-
рованные), а также изделий из них незагрязненные; 4 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона; 4 34 
100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов неза-
грязненные 

69 Липецкая обл., Липецкий 
р-н, село Стебаево 

39.268487 
52.416916 

ООО «ЭкоУни-
версал» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

КГО 

70 
Липецкая обл., Липецкий 
р-н, д. Копцевы Хутора, 
ул. Котовского, д. 6 

52.681449, 
39.466862 ООО «Победа» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

460 000 00 00 Лом и отходы черных и цветных метал-
лов; 4 05 100 00 00 0 Отходы бумаги и картона без 
пропитки и покрытия незагрязненные; 4 05 200 00 00 
0 Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой 
и покрытием (влагопрочные, битумированные, лами-
нированные), а также изделий из них незагрязнен-
ные; 4 05 800 00 00 0 Прочие отходы бумаги и кар-
тона; 4 34 100 00 00 0 Отходы продукции из термо-
пластов незагрязненные 

71 
Липецкая обл., Липецкий 
р-н, с. Хрущевка, ул. Мо-
лодежная, 1 

39.498589 
52.534656 

АО «ЭкоПром-
Липецк» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья (30 м2) 

Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона; Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные 

72 

Липецкая область, Ста-
новлянский район, с. Ба-
барыкино, ул. Садовая, 
21 

52.947864, 
38.236224 ООО «Союз» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Шины автомобильные отработанные; Шины пневма-
тические автомобильные отработанные; Отходы шин, 
покрышек, камер автомобильных 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

73 

Липецкая область, Тер-
бунский район, с. Тер-
буны. Ул. Дорожная, 
д.4а 

38.259715 
52.122892 АО «Вторчермет» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья  

 Лом и отходы черных и цветных металлов 

74 
Липецкая область, 
Усманский район, с. 
Стрелецкие хутора 

39.71513 
52.087114 

АО «Вторчермет» Пункт приема 
вторичного сы-
рья (2000 м2) 

 Лом и отходы черных и цветных металлов ИНН 4826000428 

75 

Липецкая область, 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Исполитова, 
1 

39.726053 
52.049373 

ООО «Империя 
картона» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия 
незагрязненные; Отходы потребления бумаги и кар-
тона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, биту-
мированные, ламинированные), а также изделий из 
них незагрязненные; Прочие отходы бумаги и кар-
тона; Отходы продукции из термопластов незагряз-
ненные 

76 
Липецкая область, Хле-
венский район, с. Хлев-
ное, ул. Ленинская, 8а 

52.195561, 
39.092112 

Филиал «Хлевен-
ский» АО «Эко-
Пром-Липецк» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Одиночные гальванические элементы (батарейки) ни-
кель-кадмиевые неповрежденные отработанные 

77 
Липецкая область, Хле-
венский район, с. Хлев-
ное, ул. Дорожная д.1 

52.188091, 
39.103467 

ООО «ВОРОНЕЖ 
-ВТОРМЕТ» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

78 

Липецкая область, Ча-
плыгинский район, г. Ча-
плыгин, ул. Индустри-
альная,  

39.959507 
53.254386 

 «Стройбаза» ИП 
Башлыков Алек-
сандр Михайло-
вич  

Пункт приема 
вторичного сы-
рья  

Бумага и изделия из бумаги, утратившие потреби-
тельские свойства; Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; Отходы бумаги и 
картона от канцелярской деятельности и делопроиз-
водства; Отходы потребления бумаги и картона с 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
дов от использования то-

варов 

Географи-
ческие ко-
ординаты 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО держа-
теля объекта 

сбора отходов от 
использования то-

варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумиро-
ванные, ламинированные), а также изделий из них 
незагрязненные; отходы упаковочного гофрокартона 
незагрязненные; отходы упаковки из комбинирован-
ного материала на основе бумаги и/или картона, по-
лимеров и алюминиевой фольги 

79 

Липецкая область, Ча-
плыгинский район, г. Ча-
плыгин, ул. Ф. Энгельса, 
138 

53.254445, 
39.942035 АО «Вторчермет» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

460 000 00 00 Лом и отходы черных и цветных метал-
лов; 4 82 200 00 00 0 Батареи и аккумуляторы, утра-
тившие потребительские свойства 

80 
Липецкая область, Ча-
плыгинский район, г. Ча-
плыгин, ул. Пушкина,20 

53.248395, 
39.972775 ООО «Арт-Лом» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

460 000 00 00 Лом и отходы черных и цветных метал-
лов; 4 82 200 00 00 0 Батареи и аккумуляторы, утра-
тившие потребительские свойства 

81 
Липецкая область г. Ча-
плыгин, ул.Индустриаль-
ная,49 

53.259988, 
39.957486 

ООО «Втормет-
Регион» пункт 
приема в Чаплы-
гине 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

460 000 00 00 Лом и отходы черных и цветных метал-
лов 

82 
Липецкая область г. Ча-
плыгин, ул. Советская, 
23, корпус А 

53.236852, 
39.973054 

Филиал Чернозе-
мье ООО «ДНС 
Ритейл» 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Приборы бытовые, утратившие потребительские 
свойства; Оборудование компьютерное, электриче-
ское, оптическое, утратившее потребительские свой-
ства 

83 
Липецкая область г. Ча-
плыгин, ул.Индустриаль-
ная,4 

53.257107, 
39.967359 ИП Кочинян Г. А. 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Бумага и изделия из бумаги, утратившие потреби-
тельские свойства; Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; Отходы бумаги и 
картона от канцелярской деятельности и делопроиз-
водства; Отходы потребления бумаги и картона с 
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№ 
п/п 

Адрес места расположе-
ния объекта сбора отхо-
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варов 

Категория объ-
екта Комментарий 

пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумиро-
ванные, ламинированные), а также изделий из них 
незагрязненные; отходы упаковочного гофрокартона 
незагрязненные;отходы упаковки из комбинирован-
ного материала на основе бумаги и/или картона, по-
лимеров и алюминиевой фольги 

84 

Липецкая область Ча-
плыгинский район, г. Ча-
плыгин, ул. Индустри-
альная 

  ИП А. И. Башлы-
ков (Стройбаза) 

Пункт приема 
вторичного сы-
рья 

Бумага и изделия из бумаги, утратившие потреби-
тельские свойства; Отходы бумаги и картона без про-
питки и покрытия незагрязненные; Отходы бумаги и 
картона от канцелярской деятельности и делопроиз-
водства; Отходы потребления бумаги и картона с 
пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумиро-
ванные, ламинированные), а также изделий из них 
незагрязненные; отходы упаковочного гофрокартона 
незагрязненные; отходы упаковки из комбинирован-
ного материала на основе бумаги и/или картона, по-
лимеров и алюминиевой фольги 
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5.4. Накопление опасных и особо опасных отходов 

В таблице 5.3 представлен список юридических лиц по муниципальным образова-
ниям, осуществляющих накопление опасных и особо опасных отходов I–II классов опасно-
сти. 
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Таблица 5.3. Система накопления опасных и особо опасных отходов 

№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

1 городской округ 
город Липецк 

МУ «Централизованная биб-
лиотечная система» города 

Липецка 

г. Липецк, ул. Кос-
монавтов 15/3 52.613304 39.562308  Ртутьсодержащие отходы 

2 городской округ 
город Липецк 

МУ «Липецкий историко-
культурный музей» 

г. Липецк, ул. Кос-
монавтов, 2 52.617897 39.582359  Ртутьсодержащие отходы 

3 городской округ 
город Липецк 

МАУК «Культурные про-
странства Липецка» 

г. Липецк, ул. Ле-
нина, 31 а 52.61506 39.610458  Ртутьсодержащие отходы 

4 городской округ 
город Липецк 

МАУК «Липецкий зоологиче-
ский парк» 

г. Липецк, ул. К. 
Маркса, вл. 9 52.604549 39.60867  Ртутьсодержащие отходы 

5 городской округ 
город Липецк 

МАУК «Городской Дворец 
культуры» 

г. Липецк, ул. Ком-
мунистическая, 20 52.540152 39.580616  Ртутьсодержащие отходы 

6 городской округ 
город Липецк МУ «Липецкий Дом музыки» г. Липецк, ул. Оси-

пенко, 18 52.577677 39.609542  Ртутьсодержащие отходы 

7 городской округ 
город Липецк 

МУ «Дом культуры «Ма-
тыра» 

г. Липецк, ул. Энер-
гостроителей, 5а 52.532708 39.797712  Ртутьсодержащие отходы 

8 городской округ 
город Липецк 

МАУК «Дом культуры «Руд-
ничный» 

г. Липецк, ул. Удар-
ников, 13 52.57708 39.478316  Ртутьсодержащие отходы 

9 городской округ 
город Липецк 

МУ «Дворец культуры «Со-
кол» 

г. Липецк, пл. Кон-
стантиновой, 3 52.638647 39.65859  Ртутьсодержащие отходы 

10 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 1 им. М. И. Глинки» 

г. Липецк, ул. Ин-
тернациональная, 53 

а 
52.616219 39.6085  Ртутьсодержащие отходы 

11 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №2» 

г. Липецк, ул. Иль-
ича, 18 52.538837 39.587263  Ртутьсодержащие отходы 

12 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №3»  

г. Липецк, ул. Мира, 
15 а 52.58218 39.62051  Ртутьсодержащие отходы 

13 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №4 им. М. А. Балаки-

рева»  

г. Липецк, ул. 40 лег 
Октября, 5 52.635362 39.657161  Ртутьсодержащие отходы 

14 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №5» 

г. Липецк, ул. Гага-
рина, 101/2 52.622206 39.569728  Ртутьсодержащие отходы 

15 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №6»  

г. Липецк, ул. Сер-
жанта Кувшинова, 4 52.60071 39.517258  Ртутьсодержащие отходы 
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16 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №7» 

г. Липецк, ул. Циол-
ковского, 10/3 52.613939 39.550109  Ртутьсодержащие отходы 

17 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская музыкаль-
ная школа №8»  

г. Липецк, Бульвар 
Есенина 7а, при 

СОШ № 69 
52.585605 39.526367 Ртутьсодержащие отходы 

18 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская музыкаль-
ная школа №9»  

г. Липецк, Боевой 
проезд, 24 а, при 

СОШ № 14 
52.629831 39.556541 Ртутьсодержащие отходы 

19 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская музыкаль-
ная школа № 10» 

г. Липецк, ул. Ми-
чурина, 30, при 

СОШ № 64 
52.597876 39.573546 Ртутьсодержащие отходы 

20 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств №11» 

г. Липецк, ул. Энер-
гостроителей, 10  52.531672 39.794262  Ртутьсодержащие отходы 

21 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 12» 

г. Липецк, ул. Ан-
гарская, 4 52.583428 39.478046  Ртутьсодержащие отходы 

22 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. Мор-

шанская, д. 7 52.527941 39.801188  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

23 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. Писа-

рева, д. 1 52.532779 39.75029  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

24 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. 

Невского, д. 6 52.580856 39.617025  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

25 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. Меха-

низаторов, д. 15 52.586525 39.562299  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

26 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. Про-

летарская, д. 5 52.615076 39.605733  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

27 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. Куту-

зова, д. 1 52.639734 39.662174  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 
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28 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, пл. Теат-

ральная, д. 1 52.605244 39.594046  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

29 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, пл. Ком-

мунальная, д. 8 52.600918 39.591755  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

30 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. Зе-

геля, д. 27/2 52.616246 39.596732  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

31 городской округ 
город Липецк МКУ «УРО» г. Липецк, ул. Кос-

монавтов, д. 56а 52.616514 39.555894  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

32 городской округ 
город Липецк 

МАУ «Спортивная школа № 3 
«Лидер» 

г. Липецк, ул. А. Г. 
Стаханова, д. 10а 52.593435 39.529008  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 

ЛБ) 

33 городской округ 
город Липецк МБУ «Спортивная школа № 4 г. Липецк, ул. Неде-

лина, д. 20 52.599632 39.583374  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 
ЛБ) 

34 городской округ 
город Липецк 

МБУ «Спортивная школа № 8 
«Юность» 

г. Липецк, ул. Дет-
ская, д. 2а 52.582169 39.476232  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 

ЛБ) 

35 городской округ 
город Липецк 

МАУ «Спортивная школа 
№11» 

г. Липецк, ул. Те-
решковой, д. 13 52.615809 39.571947  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 

ЛБ) 

36 городской округ 
город Липецк МБУ СК «Сокол» г. Липецк, ул. 

Ушинского, д. 5 52.640838 39.65426  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 
ЛБ) 

37 городской округ 
город Липецк МАУ ФОК «Пламя» г. Липецк, ул. Иль-

ича, д. 31а 52.534099 39.589931  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 
ЛБ, ДРЛ) 

38 городской округ 
город Липецк МАУ «Спортивный город» г. Липецк, ул. Гага-

рина, д. 131 52.621429 39.5592  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 
ЛБ) 

39 городской округ 
город Липецк МБУ ЦС «Металлург» г. Липецк, ул. Пер-

вомайская, д. 59 52.601776 39.590686  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лампы 
ЛБ) 

40 городской округ 
город Липецк 

МБОУ гимназия № 1 г. Ли-
пецка ул. 8 Марта, 22/4 52.609094 39.580391  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

41 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 2 г. Липецка ул. Первомайская, 

58 52.603209 39.583814  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 
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42 городской округ 
город Липецк 

МБОУ «Лицей № 3» г. Ли-
пецка (корпус 1) ул. Ушинского, 14 52.642106 39.657009  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

43 городской округ 
город Липецк 

МБОУ «Лицей № 3» г. Ли-
пецка (корп.2) ул. Ушинского, 26 52.645062 39.65426  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

44 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 4 г. Липецка ул. Парковая, 5 52.580823 39.613404  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

45 городской округ 
город Липецк 

Филиал МБОУ СОШ № 4 г. 
Липецка 

ул. З. Космодемьян-
ской, 178 52.579433 39.652221  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

46 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СОШ № 5 города Ли-
пецка ул. Семашко, 5 52.615196 39.593893  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

47 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ № 6 г. Липецка ул. Детская, 2-В 52.582027 39.478406  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

48 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 7 г. Липецка пр-т Мира, 7 52.586377 39.618201  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

49 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 8 г. Липецка ул. Елецкая, 63 52.624037 39.633688  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

50 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СШ № 9 им. М. В. Во-
допьянова г. Липецка 

ул. Студеновская, 4-
А 52.617914 39.621202  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

51 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 10 г. Липецка ул. Краснозавод-

ская, 8 52.541735 39.581775  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

52 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 11 г. Липецка ул. Силикатная, 19 

(п. Силикатный) 52.59007 39.661626  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

53 городской округ 
город Липецк 

МБОУ гимназия № 12 города 
Липецка ул. Гагарина, 24 52.618849 39.606622  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 



 

141 
 

№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

54 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 14 г. Липецка ул. Боевой проезд, 

24 А 52.629831 39.556541  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

55 городской округ 
город Липецк МАОУ СШ № 15 г. Липецка пл. Торговая, 14 52.598336 39.588755  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

56 городской округ 
город Липецк МБОУ № 16 г. Липецка ул. Циолковского, 

34/4 52.608421 39.570842  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

57 городской округ 
город Липецк МАОУ СОШ № 17 г. Липецка пр. Победы, 96 52.59164 39.558158  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

58 городской округ 
город Липецк МАОУ СОШ № 18 г. Липецка ул. Л. Кривенкова, 

25 52.58316 39.505068  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

59 городской округ 
город Липецк 

МБОУ гимназия № 19 им. Н. 
З. Поповичевой г. Липецка ул. Семашко, 68 52.615617 39.586653  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

60 городской округ 
город Липецк МАОУ СОШ № 20 г. Липецка пер. Учебный, 1 52.581688 39.520671  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

61 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 
(бывший ДОУ № 17) 

пер. Учебный, 1, 
корп. 2 52.581502 39.521992  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

62 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 
(ясли) 

пер. Учебный, д. 1, 
корп. 1 52.582727 39.521183  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

63 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СОШ № 21 города Ли-
пецка 

ул. 15 микрорайон, 
5/2 52.596591 39.545312 

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

64 городской округ 
город Липецк МБОУ ООШ № 22 г. Липецка п. Северный Руд-

ник, 27 52.694347 39.433939  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

65 городской округ 
город Липецк МАОУ СОШ № 23 г. Липецка ул. Ударников, 21 52.574814 39.484065  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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66 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 24 г. Липецка ул. Гагарина, 84 52.620052 39.580787  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

67 городской округ 
город Липецк МБОУ ОШ № 25 г. Липецка ул. Ильича, 31 52.535731 39.589455  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

68 городской округ 
город Липецк 

МАОУ школа информацион-
ных технологий № 26 г. Ли-

пецка 
ул. Стаханова, 75 52.573605 39.515982  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

69 городской округ 
город Липецк МАОУ ИТШ № 27 г. Липецка ул. Лутова, 15 52.589939 39.585763  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

70 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 28 г. Липецка пл. Константино-

вой, 2 52.638029 39.657503  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

71 городской округ 
город Липецк МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

ул. Политехниче-
ская, 9 А (микро-
район «Универси-

тетский») 

52.607481 39.505759  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

72 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
(детский сад) 

ул. Замятина, 5 
(микрорайон «Уни-

верситетский») 
52.606195 39.502004  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

73 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
(бывший детский сад № 2) ул. Бехтеева, 6 52.605063 39.508499  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

74 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
(бывший детский сад № 2) ул. Замятина, 1 А 52.60444 39.499696  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

75 городской округ 
город Липецк МАОУ СШ № 30 г. Липецка ул. С.Л. Коцаря, 1 52.578076 39.517195  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

76 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ №31 г. Липецка ул. Волгоградская, 4 52.539128 39.585494  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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77 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ №31 г. Липецка  ул. Волгоградская, 3 52.54019 39.584245  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

78 городской округ 
город Липецк МБОУ № 32 г. Липецка ул. Октябрьская, 

88а 52.601908 39.581514  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

79 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 33 г. Липецка бул. П. Шубина, 15 52.590945 39.518785  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

80 городской округ 
город Липецк МАОУ СШ № 34 г. Липецка ул. Минская, д.7в 52.575635 39.507107  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

81 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ № 35 г. Липецка ул. Ракитная, 2 (с. 

Сселки) 52.661987 39.74022  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

82 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ №36 г. Липецка ул. Гагарина, 73 А 52.620205 39.572145  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

83 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 37 г. Липецка ул. Писарева, 37 (п. 

Дачный) 52.529508 39.755015  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

84 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 37 г. Липецка ул. Привокзальная, 

д.101 (ст. Казинка) 52.550114 39.738441  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

85 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 37 г. Липецка ул. Пришкольная, 

21 (п. Новая Жизнь) 52.561787 39.725882  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

86 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 38 г. Липецка пр-т Мира, 10 52.585857 39.615201  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

87 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 40 г. Липецка ул. Гагарина, 123/3 52.619461 39.561482  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

88 городской округ 
город Липецк 

Филиал МБОУ СОШ № 40 г. 
Липецка (бывший ДОУ № 89 

(здание1 
ул. Титова, 9/5 52.619264 39.559613  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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89 городской округ 
город Липецк 

Филиал МБОУ СОШ № 40 г. 
Липецка (бывший ДОУ № 89 

г. Липецка (здание2) 
ул. Титова, 9/6 52.61828 39.560071  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

90 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СОШ № 41 города Ли-
пецка ул. Арсеньева, 38 А 52.639417 39.674077  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

91 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 42 г. Липецка ул. Стаханова, 15 52.592242 39.53411  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

92 городской округ 
город Липецк 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 
(корпус 1) ул. Плеханова, 51 А 52.615754 39.602157  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

93 городской округ 
город Липецк 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 
(корпус 2) ул. Плеханова, 49 52.615229 39.602517  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

94 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ № 45 г. Липецка ул. Папина, 4 52.598237 39.55867  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

95 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 46 г. Липецка ул. Титова, 8 52.618466 39.556245  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

96 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 47 г. Липецка ул. Космонавтов, 11 

Б 52.614529 39.564293  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

97 городской округ 
город Липецк МАОУ СШ № 48 г. Липецка ул. Космонавтов, 

82/4 52.61337 39.547243  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

98 городской округ 
город Липецк 

филиал МАОУ СШ № 48 г. 
Липецка (бывший ДОУ № 27) 

ул. Космонавтов, 
70/3 52.614108 39.548456  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

99 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ №49 г. Липецка ул. Звездная, 12 52.601454 39.542518  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

100 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СОШ №49 г. Липецка 
(корп.2) ул. Вермишева, 16 52.601158 39.532628  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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101 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 50 г. Липецка ул. Звездная, 6 52.604746 39.551735  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

102 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СШ № 51 г. Липецка 
(корпус 1) 

ул. 9 микрорайон, 
42 А 52.609903 39.536553 

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

103 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СШ № 51 г. Липецка 
(корпус 2) 

ул. Московская, 51 
А 52.610182 39.537425  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

104 городской округ 
город Липецк 

Филиал МАОУ СШ № 51 г. 
Липецка (бывший ДОУ № 

104) 
ул. Московская, 39 52.61302 39.540138  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

105 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ № 52 г. Липецка ул. Циолковского, 

31 52.610937 39.565704  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

106 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СШ № 54 г. Липецка 
(зд. начальной школы) 

ул. Моршанская, 10 
(п. Матырский) 52.52924 39.800694  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

107 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ № 54 г. Липецка ул. Моршанская, 22 

(п. Матырский) 52.530982 39.799122  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

108 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СШ № 55 г. Липецка 
«Лингвист 

ул. Космонавтов, 16 
А 52.618821 39.574328  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

109 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 59 «Перспек-
тива» г. Липецка 

ул. Сержанта Кув-
шинова, 5 52.59897 39.51715  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

110 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 59 «Перспек-
тива» г. Липецка (детский 

сад) 

ул. Сержанта Кув-
шинова, 8 52.599539 39.515075  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

111 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 59 «Перспек-
тива» г. Липецка (детский 

сад) 
ул. Шкатова, 23 52.622391 39.61  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

112 городской округ 
город Липецк 

МАОУ СОШ № 59 «Перспек-
тива» г. Липецка (бывший 

детский сад № 118) 
ул. Московская, 95 52.601995 39.519719  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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113 городской округ 
город Липецк МАОУ СШ № 60 г. Липецка ул. Осканова д, 4 52.595601 39.488673  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

114 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ № 61 г. Липецка ул. Мичурина, 22 52.596482 39.57855  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

115 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 62 г. Липецка ул. Ибаррури, 1 52.538684 39.566863  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

116 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ № 63 г. Липецка пр. Сиреневый, 9 52.587323 39.540569  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

117 городской округ 
город Липецк 

МБОУ «Гимназия № 64» го-
рода Липецка ул. Мичурина, 30 52.597876 39.573546  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

118 городской округ 
город Липецк 

Филиал МБОУ «Гимна-
зия№64» г. Липецка (ДОУ № 

122) 
пр. Победы, 7 А 52.598921 39.573034  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

119 городской округ 
город Липецк 

МБОУ «СМШ № 65 «Спектр» 
г. Липецка пер. Кувшинова, 3 52.599255 39.518416  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

120 городской округ 
город Липецк 

 МБОУ лицей № 66 г. Ли-
пецка ул. Меркулова, 11 А 52.58757 39.542186  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

121 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СШ № 68 города Ли-
пецка ул. Стаханова, 17 52.592012 39.532906  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

122 городской округ 
город Липецк 

МАОУ гимназия № 69 г. Ли-
пецка  бул. Есенина, 7 А 52.585605 39.526367  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

123 городской округ 
город Липецк МБОУ СШ №70 г. Липецка пр. Победы, 130 52.581638 39.534505  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

124 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СШ №70 г. Липецка 
(начальная школа) пр. Победы, 122 52.582591 39.535035  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

125 городской округ 
город Липецк 

Филиал МБОУ СШ №70 г. 
Липецка (бывший ДОУ №43) ул. Меркулова, 51 52.583351 39.531999  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

126 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 72 г. Липецка ул. Ю. Натурали-

стов, 12 А 52.599676 39.564356  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

127 городской округ 
город Липецк МБОУ СОШ № 77 г. Липецка ул. Хорошавина, 14 52.585523 39.512209  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

128 городской округ 
город Липецк 

МБОУ СШООЗЗ № 2 г. Ли-
пецка 

ул. Коммунистиче-
ская, 17 52.54145 39.58076  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

129 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 1 г. Липецка (зда-
ние1) ул. Желябова, 19 52.61477 39.599391  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

130 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 1 г. Липецка (здание 
2) ул. Желябова, 9 52.61314 39.602184  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

131 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 1 г. Липецка (здание 
3) 

ул. Интернацио-
нальная, 26 52.61349 39.6054  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

132 городской округ 
город Липецк  ДОУ № 2 г. Липецка ул. Стаханова, д. 

71А 52.574327 39.514563  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

133 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 3 г. Липецка (здание 
1) ул. Советская, 39 52.603472 39.585817  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

134 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 3 г. Липецка (здание 
2) ул. Пушкина, 7-А 52.601804 39.57908  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

135 городской округ 
город Липецк ДОУ № 4 г. Липецка ул. Фурсова, д. 1 52.635084 39.537263  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

136 городской округ 
город Липецк ДОУ № 5 г. Липецка 

ул. Сельскохозяй-
ственная,12 (Ма-

тырск) 
52.532987 39.802994  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 



 

148 
 

№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

137 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 5 г. Липецка (здание 
2) 

ул. Моршанская, 11 
(п. Матырский) 52.52896 39.798924  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

138 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 6 г. Липецка (здание 
1) ул. Шубина, 16 52.591908 39.519746 

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

139 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 6 г. Липецка (здание 
2) ул. Шубина, 20 52.592329 39.518048 

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

140 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 8 г. Липецка (здание 
1) пр. Победы, 92 Б 52.593533 39.559532  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

141 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 8 г. Липецка (здание 
2) пр. Победы, 90 А 52.594069 39.560215  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

142 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 9 г. Липецка (здание 
1) ул.Вермишева,10 52.60293 39.535125  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

143 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 9 г. Липецка (здание 
2) ул. Вермишева,7А 52.603384 39.533589  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

144 городской округ 
город Липецк ДОУ № 10 г. Липецка ул. Краснознамен-

ная, д.8а 52.542255 39.567536  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

145 городской округ 
город Липецк ДОУ № 12 г. Липецка (2 зд) ул. Центральная, 21 

(пос. Дачный) 52.531809 39.74684  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

146 городской округ 
город Липецк ДОУ № 12 г. Липецка (2 зд) ул. Таежная, 12 (п. 

Новая жизнь) 52.559 39.730599  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

147 городской округ 
город Липецк ДОУ № 12 г. Липецка ул. Ярославская, 13 

(п. Дачный) 52.533157 39.75603  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

148 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 14 г. Липецка(зда-
ние1) ул. Кутузова, 5 52.639111 39.660817  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
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Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

149 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 14 г. Липецка(зда-
ние2) 

ул. 40 лет Октября, 
29 А 52.63998 39.652283  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

150 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 14 г. Липецка(зда-
ние3) 

ул. 40 лет Октября, 
19 А 52.636849 39.655329  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

151 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 14 г. Липецка(зда-
ние4) ул. Ушинского, 4 52.637188 39.660979  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

152 городской округ 
город Липецк ДОУ № 15 г. Липецка ул. Шуминского, 19 52.586705 39.512577  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

153 городской округ 
город Липецк ДОУ № 18 г. Липецка ул. Гагарина, 93/2 52.62103 39.571956  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

154 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 19 г. Липецка(зда-
ние1) 

ул. Астраханская, 
15 (п. Силикатный) 52.591629 39.662758  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

155 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 19 г. Липецка(зда-
ние2) 

ул. Астраханская, 7 
(п. Силикатный) 52.591077 39.659551  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

156 городской округ 
город Липецк ДОУ № 20 г. Липецка ул. Мистюкова, 7 52.581742 39.506415  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

157 городской округ 
город Липецк ДОУ № 21 г. Липецка бульвар Есенина, 12 52.587712 39.526528  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

158 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 22 г. Липецка(зда-
ние1) ул. Осипенко, 6 А 52.579444 39.617276  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

159 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 22 г. Липецка(зда-
ние2) ул. Невского, 26 А 52.580068 39.608518  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

160 городской округ 
город Липецк ДОУ № 23 г. Липецка ул. Смургиса, 3 А 52.596471 39.533122  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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адрес Широта Долгота 

161 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 25 г. Липецка(зда-
ние1) 

ул. Боевой проезд, 
39 А 52.631875 39.547459  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

162 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 25 г. Липецка(зда-
ние2) 

ул. Кузьминская, 6 
Б (Северный Руд-

ник) 
52.693731 39.440676  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

163 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 25 г. Липецка(зда-
ние3) 

ул. Одоевского, 5 
(10 Шахта) 52.632542 39.511535  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

164 городской округ 
город Липецк ДОУ № 29 г. Липецка ул. 50 лет НЛМК, 15 

А 52.586547 39.579475  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

165 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 30 г. Липецка(зда-
ние1) ул. Мистюкова, 1 52.582974 39.507789  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

166 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 30 г. Липецка(зда-
ние2) ул. Коцаря, 3-а 52.577348 39.515012  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

167 городской округ 
город Липецк ДОУ № 30 г. Липецка(ясли) ул. Коцаря, д. 3А, 

корп. 1 52.577255 39.516036  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

168 городской округ 
город Липецк ДОУ № 32 г. Липецка 

ул. Свиридова, 8а 
(ЖК «Европей-

ский») 
52.57853 39.504367  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

169 городской округ 
город Липецк ДОУ № 32 г. Липецка (ясли) г. Липецк, ул. Ста-

ханова, 60 52.57471 39.508248  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

170 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 32 г. Липецка (третий 
корпус) 

г. Липецк, ул. Сви-
ридова, д. 12А 52.577266 39.506586  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

171 городской округ 
город Липецк ДОУ № 35 г. Липецка ул. Ибаррури, 6-а 52.53635 39.566728  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

172 городской округ 
город Липецк ДОУ № 37 г. Липецка ул. 300-летия Флота 

России,2 (с. Сселки) 52.653197 39.736950 
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 
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№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

173 городской округ 
город Липецк ДОУ № 37 г. Липецка (ясли) ул. Полисадная, д. 

17 (с. Сселки) 52.667901 39.747038  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

174 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 38 г. Липецка(зда-
ние1) ул. Ушинского, 15/1 52.644286 39.652499  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

175 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 38 г. Липецка (здание 
2) 

ул. 40 лет Октября, 
41-а 52.644357 39.647181  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

176 городской округ 
город Липецк ДОУ № 38 г. Липецка(ясли) ул. 40 лет Октября, 

41А, корп. 1 52.644357 39.647181  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

177 городской округ 
город Липецк ДОУ № 40 г. Липецка бул. Есенина, 7 52.586196 39.525298  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

178 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 42 г. Липецка (здание 
1) пр. Осенний, 6 А 52.59175 39.621831  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

179 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 42 г. Липецка (здание 
2) 

ул. Адм. Макарова, 
10 52.586601 39.620016  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

180 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 42 г. Липецка (здание 
3) пр. Мира, 1-а 52.588379 39.617555  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

181 городской округ 
город Липецк ДОУ № 44 г. Липецка ул. Юбилейная, 6 А 52.537545 39.570141  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

182 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 50 г. Липецка (здание 
1) 

ул. Хренникова, 2 
(микрорайон «Елец-

кий») 
52.595683 39.494387  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

183 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 50 г. Липецка (здание 
2) 

ул. Хренникова, д. 
4А 52.595656 39.492617  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

184 городской округ 
город Липецк ДОУ № 50 г. Липецка (ясли) Елецкое шоссе, д. 1 52.596405 39.494872  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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185 городской округ 
город Липецк ДОУ №62 г. Липецка ул. Кротевича, 9а 52.621653 39.608778  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

186 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 62 г. Липецка (здание 
1) ул. Гагарина, 23 А 52.617165 39.602364  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

187 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 62 г. Липецка (здание 
2) ул. Вавилова, 2 52.618657 39.605337  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

188 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 64 г. Липецка (здание 
1) 

ул. Студеновская, 
13 А 52.619182 39.620797  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

189 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 64 г. Липецка (здание 
2) ул. Елецкая, 8-а 52.621467 39.626502  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

190 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 66 г. Липецка (здание 
1) ул. Гагарина, 73/3 52.61898 39.575936  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

191 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 66 г. Липецка (здание 
2) ул. Мусоргского, 4 52.621314 39.579367  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

192 городской округ 
город Липецк ДОУ № 68 г. Липецка ул. Водопьянова, 7 52.588046 39.546821  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

193 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 76 г. Липецка (здание 
1) ул. Терешковой, 6 А 52.620046 39.565398  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

194 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 76 г. Липецка (здание 
2) ул. Гагарина, 115/3 52.620292 39.563512  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

195 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 77 г. Липецка (здание 
1) 

ул. Волгоградская, 8 
А 52.539144 39.589734  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

196 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 77 г. Липецка (здание 
2) ул. 3 Сентября, 4 Б 52.542052 39.583868  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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адрес Широта Долгота 

197 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 77 г. Липецка (здание 
3) 

пер. Театральный, 
1-а 52.535885 39.585287  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

198 городской округ 
город Липецк ДОУ № 78 г. Липецка пр. Победы, 47 А 52.595459 39.567572  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

199 городской округ 
город Липецк ДОУ № 79 г. Липецка ул. Циолковского, 

5/3 52.617815 39.553082  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

200 городской округ 
город Липецк ДОУ № 83 г. Липецка ул. Космонавтов, 

20/2 52.618346 39.572899  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

201 городской округ 
город Липецк ДОУ № 85 г. Липецка ул. Коммунистиче-

ская, 22 А 52.538706 39.582664  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

202 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 91 г. Липецка (здание 
1) ул. Семашко, 12 52.615924 39.590497  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

203 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 91 г. Липецка (здание 
2) ул. Липовская, 3/2 52.614529 39.586904  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

204 городской округ 
город Липецк ДОУ № 95 г. Липецка ул. Филипченко, 8 52.603691 39.545339  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

205 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 96 г. Липецка (здание 
1) 

ул. Циолковского, 
37/4 52.612397 39.567563  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

206 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 96 г. Липецка (здание 
2) 

ул. Космонавтов, 
25/6 52.61343 39.560134  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

207 городской округ 
город Липецк ДОУ № 98 г. Липецка ул. Звездная, 6/2 52.60467 39.550064  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

208 городской округ 
город Липецк ДОУ № 99 г. Липецка ул. Звездная, 17 52.601372 39.541045  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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209 городской округ 
город Липецк ДОУ № 101 г. Липецка ул. 15 микрорайон, 

20 52.596263 39.541593 
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

210 городской округ 
город Липецк ДОУ № 103 г. Липецка ул. 15 микрорайон, 

2/2 52.597729 39.547926 
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

211 городской округ 
город Липецк ДОУ № 105 г. Липецка ул. Звездная, 5 52.60584 39.551654  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

212 городской округ 
город Липецк ДОУ № 107 г. Липецка ул. 8 Марта, 20/3 52.608317 39.581092  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

213 городской округ 
город Липецк 

ДОУ № 107 г. Липецка (2-й 
кор.) ул. Толстого, 46 А 52.60619 39.585862  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

214 городской округ 
город Липецк ДОУ № 110 г. Липецка пер. Рудный, 9 А 52.584593 39.473483  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

215 городской округ 
город Липецк ДОУ № 112 г. Липецка 

ул. Энергостроите-
лей, 8 (п. Матыр-

ский) 
52.532346 39.792034  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

216 городской округ 
город Липецк ДОУ № 113 г. Липецка (зд. 1) ул. Неделина, 47 52.59926 39.57652  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

217 городской округ 
город Липецк ДОУ № 113 г. Липецка (зд. 2) ул. Неделина, 33 52.598916 39.57775  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

218 городской округ 
город Липецк ДОУ № 114 г. Липецка ул. 8 Марта, 24/3 52.60823 39.578316  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

219 городской округ 
город Липецк ДОУ № 116 г. Липецка ул. Жуковского, 11 

А 52.538574 39.576906  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

220 городской округ 
город Липецк ДОУ № 119 г. Липецка ул. Айвазовского, 7 52.597794 39.561913  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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221 городской округ 
город Липецк ДОУ № 119 г. Липецка (ясли) ул. Папина, д. 4 

(корп, 1) 52.598921 39.557188  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

222 городской округ 
город Липецк ДОУ № 123 г. Липецка ул. Звездная, 10/4 52.601399 39.54462  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

223 городской округ 
город Липецк ДОУ № 124 г. Липецка ул. Терешковой, 23 52.613944 39.574624  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

224 городской округ 
город Липецк ДОУ № 126 г. Липецка пр-т 60 лет СССР, 

14 52.586552 39.539284  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

225 городской округ 
город Липецк ДОУ № 127 г. Липецка ул. Юношеская, 12 52.578678 39.473043  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

226 городской округ 
город Липецк ДОУ № 128 г. Липецка пр. 60 лет СССР, 8 52.585666 39.540874  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

227 городской округ 
город Липецк ДОУ № 130 г. Липецка пр. Победы, 15 52.597647 39.571444  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

228 городской округ 
город Липецк ДОУ № 133 г. Липецка ул. П. Смородина, 

26 52.589523 39.532861  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

229 городской округ 
город Липецк ДОУ № 134 г. Липецка (зд. 1) ул. С. Разина, 1 52.587214 39.614644  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

230 городской округ 
город Липецк ДОУ № 134 г. Липецка (зд. 2) пр. Мира, 2 А 52.588117 39.615444  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

231 городской округ 
город Липецк ДОУ № 135 г. Липецка ул. П. Смородина, 4 

А 52.593112 39.53809  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

232 городской округ 
город Липецк ДОУ № 136 г. Липецка ул. 60 лет СССР, 29 52.587531 39.529259  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

233 городской округ 
город Липецк ДОУ № 137 г. Липецка ул. Стаханова, 31 А 52.590272 39.531487  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

234 городской округ 
город Липецк ДОУ № 138 г. Липецка пр. 60 лет СССР, 13 52.584134 39.534757  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

235 городской округ 
город Липецк ДОУ № 139 г. Липецка ул. Н. Логовая, 1 52.613326 39.593058  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

236 городской округ 
город Липецк 

МАУДО ЦРТ «Левобереж-
ный» ул. Невского, 2; 52.581332 39.621597  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

237 городской округ 
город Липецк 

МАУДО ЦРТ «Левобереж-
ный» структурное подразде-

ление «Ровесник» 
пр. Мира, 18 52.584002 39.617653  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

238 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 
Липецка ул. Семашко, 5 52.615196 39.593893  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

239 городской округ 
город Липецк 

МАУДО ЦРТДиЮ «Совет-
ский» ул.Космонавтов,108 52.606009 39.540722  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

240 городской округ 
город Липецк 

МАУДО ЦРТДиЮ «Совет-
ский» ул. Филипченко, 7/4 52.606141 39.548815  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

241 городской округ 
город Липецк 

МАОУ ДОД ДДТ «Октябрь-
ский» 

ул. Депутатская, 55 
Б 52.590748 39.571076  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

242 городской округ 
город Липецк 

МАОУ ДОД ДДТ «Октябрь-
ский» ул. Стаханова, 39 52.586448 39.522899  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

243 городской округ 
город Липецк 

МАОУ ДОД ДДТ «Октябрь-
ский» ул. Бачурина, 16 А 52.540371 39.579295  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

244 городской округ 
город Липецк 

МАОУ ДОД ДДТ «Октябрь-
ский» (МБУ ДО «Калейдо-

скоп») 
ул. 8 Марта, 24 52.607114 39.578837  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
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Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

245 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 
им. С. А. Шмакова ул. Семашко, 9а 52.61448 39.591584  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

246 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 
им. С. А. Шмакова, 1-й ф-л ул. Космонавтов, 2 52.617897 39.582359  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

247 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 
им. С. А. Шмакова, 2-й ф-л ул. Тельмана, 6 52.618849 39.599247  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

248 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 
им. С. А. Шмакова (бывший 
МБУ ДО центр «Надежда») 

ул. Ленина, 41 52.616798 39.61309  
Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 

(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-
жащие приборы) 

249 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 
им. С. А. Шмакова (МБУ ДО 

центр «Надежда») 
ул. Ленина, 7 52.611527 39.603541  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

250 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 
им. С. А. Шмакова (МБУ ДО 

центр «Надежда») 

ул. 40 лет Октября, 
33Б 52.64045 39.651798  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

251 городской округ 
город Липецк МБУ ДО ЦРТ «Сокол» ул. Ушинского, 19 52.643931 39.649993  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

252 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО ЦРТ «Сокол» (фи-
лиал) ул. Пугачева, 1 А 52.627716 39.568102  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

253 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО Дом детского твор-
чества «Лира» 

п. Сырский Рудник, 
ул. Ударников, 11 52.57749 39.476205  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

254 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО Дом детского твор-
чества «Лира» СП «Ориен-

тир» 
ул. Мичурина, 32 52.596919 39.574391  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

255 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО Дом детского твор-
чества «Лира» СП «Зодиак» ул. Московская, 103 52.601678 39.516386  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

256 городской округ 
город Липецк 

МБУ ДО Дом детского твор-
чества «Лира» Ул. Ангарская, 5 52.582716 39.480346  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 
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Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

257 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипец-
кий» 

ул. П. Смородина, 
14 52.591476 39.535574  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

258 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипец-
кий» 

ул. Терешковой, 
32/2 52.613195 39.566638  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

259 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипец-
кий» 

ул. 15 микрорайон, 
д. 15 52.594791 39.542887 

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

260 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипец-
кий» (гараж) ул. Стаханова, 17/1 52.592012 39.532906  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

261 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипец-
кий» ул. Стаханова, 17 52.592012 39.532906  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

262 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипец-
кий» ул. Космонавтов, 90 52.610685 39.545249  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

263 городской округ 
город Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипец-
кий» ул. Московская, 103 52.601678 39.516386  

Отходы I и II класса опасности (ртутные термометры 
(отработанные или бракованные) и другие ртутьсодер-

жащие приборы) 

264 Воловский район  МБОУ СОШ с. Захаровка 

399591, Липецкая 
область, Воловский 
район, с. Захаровка, 
ул. Школьная, д. 1 

52.104121 37.960298  – 

265 Воловский район МБОУ СОШ им. И. А. Солда-
това с. Нижнее Большое 

399587, Липецкая 
область, Воловский 

район, с. Нижнее 
Большое, ул. 

Школьная, д. 91 

51.980919 37.876027  – 

266 Воловский район МБОУ СОШ им. В. Т. Чер-
нова д. Верхнее Чесночное 

399573, Липецкая 
область, Воловский 
район, д. Верхнее 

Чесночное, ул. В. Т. 
Чернова, д. 24 

51.925286 38.022524 – 
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267 Воловский район МБОУ СОШ им. В. Т. Чер-
нова д. Верхнее Чесночное 

399573, Липецкая 
область, Воловский 
район, д. Верхнее 

Чесночное, ул. В. Т. 
Чернова, д. 24 

51.925286 38.022524 – 

268 Воловский район МБОУ СОШ им. А. М. Сели-
щева с. Волово 

399580 Липецкая 
область, Воловский 

район, с. Волово, 
ул. Советская, д. 

122 

52.03163 37.88819  – 

269 Воловский район МБОУ СОШ им. А. М. Сели-
щева с. Волово 

399580 Липецкая 
область, Воловский 

район, с. Волово, 
ул. Советская, д. 

122 

52.03163 37.88819  – 

270 Воловский район  МБОУ СОШ с. Захаровка 

399591, Липецкая 
область, Воловский 
район, с. Захаровка, 
ул. Школьная, д. 1 

52.104121 37.960298  – 

271 Воловский район МБОУ СОШ им. А. М. Сели-
щева с. Волово 

399580 Липецкая 
область, Воловский 

район, с. Волово, 
ул. Советская, д. 

122 

52.03163 37.88819  – 

272 Воловский район  МБОУ СОШ с. Захаровка 

399591, Липецкая 
область, Воловский 
район, с. Захаровка, 
ул. Школьная, д. 1 

52.104121 37.960298  – 

273 Воловский район МБОУ СОШ им. В. Т. Чер-
нова д. Верхнее Чесночное 

399573, Липецкая 
область, Воловский 
район, д. Верхнее 

Чесночное, ул. В. Т. 
Чернова, д. 24 

51.925286 38.022524 – 

274 Воловский район МБОУ СОШ им. А. М. Сели-
щева с. Волово 

399580 Липецкая 
область, Воловский 

район, с. Волово, 
52.03163 37.88819  – 
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адрес Широта Долгота 

ул. Советская, д. 
122 

275 Воловский район МБОУ СОШ им. В. Т. Чер-
нова д. Верхнее Чесночное 

399573, Липецкая 
область, Воловский 
район, д. Верхнее 

Чесночное, ул. В. Т. 
Чернова, д. 24 

51.925286 38.022524 – 

276 Воловский район МБОУ СОШ им. В. Т. Чер-
нова д. Верхнее Чесночное 

399573, Липецкая 
область, Воловский 
район, д. Верхнее 

Чесночное, ул. В. Т. 
Чернова, д. 24 

51.925286 38.022524 – 

277 Воловский район МБОУ СОШ им. А. М. Сели-
щева с. Волово 

399580 Липецкая 
область, Воловский 

район, с. Волово, 
ул. Советская, д. 

122 

52.03163 37.88819  – 

278 Воловский район  МБОУ СОШ с. Захаровка 

399591, Липецкая 
область, Воловский 
район, с. Захаровка, 
ул. Школьная, д. 1 

52.104121 37.960298  – 

279 Грязинский район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 
280 Данковский район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 

281 Добринский район 
Администрация сельского по-

селения Березнеговатский 
сельсовет 

с. Лебедянка, ул. 
Школьная, 14 52.014267 40.327466  Люминесцентные лампы  

282 Добринский район 
Администрация сельского по-
селения Богородицкий сель-

совет 

ж.-д. ст. Плавица, 
ул. Строителей, 14 52.244278 40.346582  Люминесцентные лампы  

283 Добринский район 
Администрация сельского по-

селения Верхнематренский 
сельсовет 

с. Верхняя Мат-
ренка, ул. Централь-

ная, 31 
52.057376 40.179837  Люминесцентные лампы  

284 Добринский район 
Администрация сельского по-
селения Демшинский сельсо-

вет 

с. Демшинка, ул. 
Центральная, 60 52.118424 40.325643  Люминесцентные лампы  
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285 Добринский район 
Администрация сельского по-
селения Добринский сельсо-

вет 

п. Добринка, ул. Со-
ветская, 27 52.161802 40.473568  Люминесцентные лампы  

286 Добринский район Администрация сельского по-
селения Дубовской сельсовет 

с. Дубовое, ул. Лер-
монтова,34с. Ду-

рово, ул. Централь-
ная, 9 

52.375916 40.314647  Люминесцентные лампы  

287 Добринский район Администрация сельского по-
селения Дуровский сельсовет 

с. Дурово, ул. Цен-
тральная, 9 52.215799 40.225058  Люминесцентные лампы  

288 Добринский район 
Администрация сельского по-
селения Каверинский сельсо-

вет 

с. Паршиновка, ул. 
Советская, 29 51.993914 40.525931  Люминесцентные лампы  

289 Добринский район Администрация сельского по-
селения Мазейский сельсовет 

с. Мазейка, ул. Цен-
тральная, 14 52.086178 40.397328  Люминесцентные лампы  

290 Добринский район 
Администрация сельского по-

селения Нижнематренский 
сельсовет 

с. Нижняя Мат-
ренка, ул. Централь-

ная, 13 
52.263899 40.119479  Люминесцентные лампы  

291 Добринский район 
Администрация сельского по-

селения Новочеркутинский 
сельсовет 

с. Александровка, 
ул. Интернацио-

нальная, 22 
52.30393 40.464864  Люминесцентные лампы  

292 Добринский район Администрация сельского по-
селения Петровский сельсовет 

п. свх. Петровский, 
ул. Дрикаловича, 1 52.241769 40.652854  Люминесцентные лампы  

293 Добринский район 
Администрация сельского по-
селения Пушкинский сельсо-

вет 

с. Пушкино, ул. 
Мира, 33а 52.310769 40.367576  Люминесцентные лампы  

294 Добринский район 
Администрация сельского по-

селения Среднематренский 
сельсовет 

с. Средняя Мат-
ренка, ул. Централь-

ная, 16 
52.109835 40.200804  Люминесцентные лампы  

295 Добринский район Администрация сельского по-
селения Талицкий сельсовет 

с. Талицкий 
Чамлык, ул. Совет-

ская, 17 
52.037497 40.550967  Люминесцентные лампы  

296 Добринский район 
Администрация сельского по-
селения Тихвинский сельсо-

вет 

д. Большая Пла-
вица, ул. Централь-

ная,85 
52.210082 40.340303  Люминесцентные лампы  
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297 Добринский район 
Администрация сельского по-
селения Хворостянский сель-

совет 

ж.-д. ст. Хворо-
стянка, ул. Комсо-

мольская, 8 
52.321448 40.232034 Люминесцентные лампы  

298 Добринский район 

МБОУ СШ с. Нижняя Мат-
ренка Добринского муници-
пального района Липецкой 

области 

Липецкая область, 
Добринский район, 

с. Нижняя Мат-
ренка, ул. Централь-

ная, 50 

52.263888 40.108762  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

299 Добринский район 

МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. До-
бринка Добринского муници-

пального района Липецкой 
области 

Липецкая область, 
Добринский район, 
п. Добринка, пл. Ле-

нина, 1 

52.166741 40.472221  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

300 Добринский район 
МБОУ СОШ с. Верхняя Мат-
ренка Добринского муници-

пального района 

Липецкая область, 
Добринский район, 
с. Верхняя Матре-

новка, ул. Централь-
ная, 32 

52.057885 40.179002  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

301 Добринский район 
МБОУ СОШ с. Мазейка До-
бринского муниципального 

района 

Липецкая область, 
Добринский район, 
с. Мазейка, ул. Цен-

тральная, 79 

52.08832 40.422158  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

302 Добринский район 

МБОУ «Лицей №1» п. До-
бринка Добринского муници-

пального района Липецкой 
области 

Липецкая область, 
Добринский район, 
п. Добринка, ул. Ле-

нинская, 3 

52.167094 40.474296  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

303 Добринский район 
МБОУ СШ п. Петровский До-

бринского муниципального 
района Липецкой области 

Липецкая область, 
Добринский район, 
п. свх. Петровский, 

ул. Победы, 3 

52.242663 40.652315  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

304 Добринский район 
МБОУ СОШ № 2 п. Добринка 
Добринского муниципального 

района 

Липецкая область, 
Добринский район, 
пос. Добринка, ул. 

Октябрьская, 79 

52.164945 40.486261  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

305 Добринский район 
МБОУ СОШ с. Дубовое До-
бринского муниципального 

района 

Липецкая область, 
Добринский район, 52.382321 40.307766  

48220151532 Одиночные гальванические элементы 
(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-

ботанные 
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с. Дубовое, ул. Лер-
монтова, 2 А 

306 Добринский район 
МБОУ СШ с. Пушкино До-
бринского муниципального 

района 

Липецкая область, 
Добринский район, 

с. Пушкино, ул. 
Мира, 29 Б 

52.323408 40.368402  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

307 Добринский район 
МБОУ СШ с. Талицкий 

Чамлык Добринского муници-
пального района 

Липецкая область, 
Добринский район, 
с. Талицкий Чал-

мык, ул. Советская, 
41 

52.038527 40.544805  
48220151532 Одиночные гальванические элементы 

(батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные 

308 Добровский район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 

309 Долгоруковский 
район МБОУ лицей с. Долгорково 

Липецкая обл., с. 
Долгоруково, ул. 
Терешковой, д. 19 

52.326645 38.353751  – 

310 Долгоруковский 
район МБОУ СОШ с. Стегаловка 

Липецкая обл., Дол-
горуковский р-он, с. 

Стегаловка, ул. 
Школьная,5 

52.40938 38.312841  – 

311 Елецкий район 
Администрация Архангель-
ского сельсовета Елецкого 

района 

Липецкая область, 
Елецкий район, по-

селок Солидар-
ность, Первомай-

ская ул., д.17 

52.593785 38.578662  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

312 Елецкий район 
Администрация Боль-

шеизвальского сельсовета 
Елецкого района  

Липецкая область, 
Елецкий район, село 

Большие Извалы, 
Советская ул., д. 5 

52.54817 38.752225  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

313 Елецкий район Администрация Волчанского 
сельсовета Елецкого района 

Липецкая область, 
Елецкий район, по-
селок Маяк, Совет-

ская ул., д.3 

52.495248 38.26541  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

314 Елецкий район Администрация Воронецкого 
сельсовета Елецкого района 

Липецкая область, 
Елецкий район, село 
Воронец, Клубная 

ул., д.17 

52.524051 38.503194  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 



 

164 
 

№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

315 Елецкий район Администрация Голиковского 
сельсовета Елецкого района  

Липецкая область, 
Елецкий район, село 

Голиково, Цен-
тральная ул., д.23 

52.692846 38.834817  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

316 Елецкий район Администрация Елецкого 
сельсовета Елецкого района 

Липецкая область, 
Елецкий район, по-
селок Елецкий, ул. 
50 лет Октября, д.2 

52.63099 38.573146  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

317 Елецкий район Администрация Казацкого 
Сельсовета Елецкого района 

Липецкая область, 
Елецкий район, село 

Казаки, ул. Мира, 
д.20 

52.628514 38.273819  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

318 Елецкий район Администрация Колосовского 
сельсовета Елецкого района  

Липецкая область, 
Елецкий район, село 
Талица, Советская 

ул., д.2 к.б 

52.710778 38.722868  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

319 Елецкий район Администрация Лавского 
сельсовета Елецкого района 

Липецкая область, 
Елецкий район, де-

ревня Казинка, 
Клубная ул., д. 2 

52.586016 38.530934  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

320 Елецкий район 
Администрация Малобоев-
ского сельсовета Елецкого 

района  

Липецкая область, 
Елецкий район, село 

Малая Боевка, ул. 
Мира, д.35 

52.443257 38.558144  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

321 Елецкий район 
Администрация Нижневор-
гольского сельсовета Елец-

кого района  

Липецкая область, 
Елецкий район, по-
селок Газопровод, 
Советская ул., д.12 

52.601393 38.433979  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

322 Елецкий район 
Администрация Пищулин-
ского сельсовета Елецкого 

района 

Липецкая область, 
Елецкий район, де-
ревня Хмелинец, 

Солнечная ул., д.4 

52.65116 38.443995  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

323 Елецкий район 
Администрация сельского по-
селения Сокольский сельсо-

вет 

Липецкая область, 
Елецкий район, по-
селок Соколье, Лес-

ная ул., д.29 

52.616875 38.729112  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 
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324 Елецкий район 
Администрация Федоров-
ского сельсовета Елецкого 

района  

Липецкая область, 
Елецкий район, село 

Каменское, Ок-
тябрьская ул., д.4 

52.458333 38.622877  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

325 Елецкий район Администрация Черкасского 
сельсовета Елецкого района  

Липецкая область, 
Елецкий район, село 

Черкассы, Совет-
ская ул., д.6 

52.694293 38.717559  
Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

326 Задонский район 
Администрация сельского по-
селения Верхнестуденецкий 

сельсовет 

с. Верхний Студе-
нец ул. Центральная 

д. 16 
52.602367 39.059386  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

327 Задонский район МБУК «Калабинский центр 
культуры и досуга» 

с. Калабино, ул. 
Клубная, д. 13. 52.286756 38.759897  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

328 Задонский район нет данных с. Каменка, ул. Цен-
тральная 52.380628 38.767533  Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие лам-

почки) 

329 Задонский район Администрация сельского по-
селения  

с. Ксизово, ул. Цен-
тральная, 48 52.289593 38.951544  Отходы I класса опасности (отработанные ламы гало-

геновые) 

330 Задонский район Дом культуры с. Ксизово, ул. Цен-
тральная, 71 52.289803 38.949648  Отходы I класса опасности (отработанные ламы гало-

геновые) 

331 Задонский район Дом культуры с. Балахна, ул. Цен-
тральная, 47 52.288629 38.855963  Отходы I класса опасности (отработанные ламы гало-

геновые) 

332 Задонский район нет данных п. Тимирязево, ул. 
Дорожная, д. 1  52.498099 38.758639  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

333 Задонский район нет данных с. Хмелинец, ул. 
Степанищева, д. 79  52.465746 38.890081  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

334 Измалковский 
район 

Администрация Афанасьев-
ского сельсовета Измалков-

ского района 

Липецкая область, 
Измалковский 

район, село Афана-
сьево, Елецкая ул., 

д.156 

52.568104 38.186583  – 
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335 Измалковский 
район 

Администрация Васильев-
ского сельсовета Измалков-

ского района  

Васильевский сель-
совет, с. Василь-

евка, ул. Централь-
ная  

52.773872 37.996994  – 

336 Измалковский 
район 

Администрация Домовин-
ского сельсовета Измалков-

ского района 

Домовинский сель-
совет, с. Мягкое, ул. 
Молодежная, д. 16 

52.69366 38.187616  – 

337 Измалковский 
район 

Администрация Измалков-
ского сельсовета Измалков-

ского района 

Измалковский сель-
совет, с. Измалково, 

ул. Советская 
52.692541 37.976036  – 

338 Измалковский 
район 

Администрация Лебяжен-
ского сельсовета Измалков-

ского района 

Лебяженский сель-
совет, с. Лебяжье, 
ул. Луговая, д. 20 

52.883383 37.978686  – 

339 Измалковский 
район 

Администрация Петровского 
сельсовета Измалковского 

района 

Петровский сельсо-
вет, д. Ясенок ул. 

Советская д. 5 
52.623917 38.045979  – 

340 Измалковский 
район 

Администрация Пономарев-
ского сельсовета Измалков-

ского района 

Пономаревский 
сельсовет, д. Недо-
ходовка, ул. Цен-

тральная, д. 1 

52.633903 37.96717  – 

341 Измалковский 
район 

Администрация Преображен-
ского сельсовета Измалков-

ского района  

Преображенский 
сельсовет, с. Преоб-

раженье, ул. Ле-
нина, д. 24 

52.57887 37.85259  – 

342 Измалковский 
район 

Администрация Пречистен-
ского сельсовета Измалков-

ского района 

Пречистенский 
сельсовет, с. Бы-

ково, ул. Централь-
ная, д. 26 

52.513574 37.943885  – 

343 Измалковский 
район 

Администрация Пятницкого 
сельсовета Измалковского 

района 

Пятницкий сельсо-
вет, с. Пятницкое, 

ул. Мира, д. 4 
52.476663 38.047829  – 

344 Измалковский 
район 

Администрация Ровенского 
сельсовета Измалковского 

района 

Ровенский сельсо-
вет, с. Ровенка ул. 

Московская. 14 
52.419492 37.938478  – 
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№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

345 Измалковский 
район 

МБУК «Слободской ПЦКД 
Измалковского района» 

Сельское поселение 
Слободской сельсо-
вет, с. Слобода, ул. 

Мира, д. 16 

52.705464 37.903012  – 

346 Измалковский 
район 

Администрация Чернавского 
сельсовета Измалковского 

района  

Сельское поселение 
Чернавский сельсо-
вет, с. Чернава, ул. 

Первомайская, д. 97 

52.493307 38.05304  – 

347 Краснинский 
район 

Сельское поселение Алексан-
дровский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

348 Краснинский 
район 

Сельское поселение Гудалов-
ский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

349 Краснинский 
район 

Сельское поселение Дрезга-
ловский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

350 Краснинский 
район 

Сельское поселение Ищеин-
ский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

351 Краснинский 
район 

Сельское поселение Краснин-
ский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

352 Краснинский 
район 

Сельское поселение Сотни-
ковский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

353 Краснинский 
район 

Сельское поселение Сухо-
дольский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

354 Краснинский 
район 

Сельское поселение Яблонов-
ский сельсовет мобильный 52.892962 38.757085 – 

355 Лебедянский район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 

356 Лев-Толстовский 
район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 

357 Липецкий район 

Администрация сельского по-
селения Боринский сельсовет 
Липецкого муниципального 
района Липецкой области 

Российской Федерации 

398510, Липецкая 
область, Липецкий 

район, с. Боринское, 
ул. Дзержинского, 

д. 2 

52.458865 39.35212  – 

358 Липецкий район МБОУ гимназия с. Боринское 
398510, Липецкая 
область, Липецкий 

район, с. Боринское, 
52.454382 39.359136  – 
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№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

ул. П. Смородина, 
дом 11 

359 Липецкий район МБОУ СШ с. Ильино 

398507, Липецкая 
область, Липецкий 
район, с. Ильино, 

ул. Административ-
ная, дом 2 

52.718601 39.66601  – 

360 Липецкий район 

Администрация сельского по-
селения Косыревский сельсо-
вет Липецкого муниципаль-
ного района Липецкой обла-
сти Российской Федерации 

398516, Липецкая 
область, Липецкий 

район, с. Косыревка, 
ул. Ленина, д. 65а 

52.60829 39.408067  – 

361 Липецкий район МАДОУ д/с «Петушок» д. 
Копцевы Хутора 

398501 Липецкий р-
н, д. Копцевы Ху-
тора, ул. Котов-

ского,1А 

52.680138 39.46953  – 

362 Липецкий район 

Администрация сельского по-
селения Ленинский сельсовет 
Липецкого муниципального 
района Липецкой области 

Российской Федерации 

398540, Липецкая 
область, Липецкий 
район, с. Троицкое, 
ул. Гагарина, д. 68 

52.492118 39.526708  – 

363 Липецкий район 

Администрация сельского по-
селения Лубновский сельсо-
вет Липецкого муниципаль-
ного района Липецкой обла-
сти Российской Федерации 

398504, Липецкая 
область, Липецкий 

район, с. Сухая 
Лубна, ул. Ксении 
Константиновой д. 

1В 

52.801887 39.338574  – 

364 Липецкий район МБОУ СОШ с. Хрущевка  

398532 Липецкая 
область Липецкий 
район с. Хрущевка, 

ул. Титова,79 

52.541565 39.498977  – 

365 Липецкий район 

Администрация сельского по-
селения Частодубравский 

сельсовет Липецкого муници-
пального района Липецкой 

398510, Липецкая 
область, Липецкий 

район, с. Частая 
52.547310 39.277237 – 
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№ 
п/п 

 Муниципальное 
образование 

Сведения о пункте приема отходов I–II класса 
опасности от населения и от юридических лиц 

Географические коор-
динаты Комментарий 

Наименование Фактический  
адрес Широта Долгота 

области Российской Федера-
ции 

Дубрава, ул. Мос-
ковская, д. 7в,75-37-

34 

366 Становлянский 
район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 

367 Тербунский район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 

368 Усманский район – с. Грачевка, ул. Со-
ветская, 61 52.091236 40.000991  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

369 Усманский район – с. Девица, ул. Со-
ветская д. 5а 52.002548 39.789708  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

370 Усманский район – с. Девица, ул. Со-
ветская д. 3 52.004189 39.789375  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 

371 Усманский район – с. Никольское, ул. 
Ленина д. 117 52.157609 39.65664  

Отходы I класса опасности (ртутные термометры (от-
работанные или бракованные) и другие ртутьсодержа-

щие приборы) 
372 Хлевенский район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 

373 Чаплыгинский 
район – – – – Специальные контейнеры отсутствуют 
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5.5. Контейнерный парк 

В рамках разработки территориальной схемы обработаны сведения о наличии контей-
нерных площадок и контейнеров на территории Липецкой области по данным органов мест-
ного самоуправления. 

Из анализа предоставленной информации выявлено, что по ряду муниципальных об-
разований отсутствуют сведения о количестве контейнеров и характеристиках контейнер-
ных площадок и контейнеров. 

В связи с этим дополнительно был обработан перечень фактических мест сбора и 
накопления ТКО, с которых региональный оператор осуществляет вывоз. 

Сведения о местах накопления отходов по данным органов местного самоуправления 
приведены в приложении А6. Сведения о фактических местах вывоза по данным региональ-
ных операторов представлены в приложении А6.1. 

5.6. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», на террито-
риях городских и сельских поселений должны быть обустроены контейнерные площадки 
для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъ-
емниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления КГО. 

Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения 
реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства РФ от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 

Контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников должны иметь 
подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения та-
лых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение рас-
пространения отходов за пределы контейнерной площадки. 

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных 
жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, 
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 
100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не 
менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. 

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) спе-
циальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, 
детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных 
площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских орга-
низаций в городских населенных пунктах – не менее 10 метров, в сельских населенных 
пунктах – не менее 15 метров. 

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на террито-
риях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами кон-
тейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, опре-
деляемой органами местного самоуправления. 

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, опре-
деляется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами 
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накопления ТКО. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейне-
ров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного 
накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. 

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования: 

§ наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания 
отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала 
отходов, предотвращения обводнения отходов; 

§ оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе 
мусороуборочной техникой с задней загрузкой; 

§ прочность, сохранение прочности в холодный период года; 
§ низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания от-

ходов). 

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем 
должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однород-
ных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо 
групп однородных отходов. 

Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение 
уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в зависи-
мости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстоя-
ния до нормируемых объектов в соответствии с критериями, изложенными в Приложении 
№ 1 СанПиН 2.1.3684–21. Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на кон-
тейнерных площадках. 

При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, владельцем кон-
тейнерной и (или) специальной площадки должна быть исключена возможность попадания 
отходов из мусоросборников на контейнерную площадку. 

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из сред-
несуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5°С и выше – не 
более 1 суток; плюс 4°С и ниже – не более 3 суток. Вместе с тем, согласно приказа Роспо-
требнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследо-
ваниях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оце-
нок» в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
на территориях Арктической зоны, а также в труднодоступных и малочисленных населен-
ных пунктах главные государственные санитарные врачи по субъектам Российской Феде-
рации принимают решение об изменении срока временного накопления несортированных 
ТКО с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании санитарно-
эпидемиологической оценки. 

Сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на контейнерных 
площадках не допускается. 

В районах многоквартирных домов и с индивидуальной жилой застройкой схемой 
предлагается устанавливать контейнеры емкостью 1,1 куб. м, которые опорожняются с по-
мощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и ми-
нимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение 
запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера. 

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна 
установка опорожняемых контейнеров объемом 4,0 или 7, 8 куб. м, которые также позво-
ляют оптимизировать расходы на транспортирование отходов. 

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в 
специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами са-
мостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения 
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контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для 
вывоза ТКО от жилого сектора. 

Обновление контейнерного парка включает в себя затраты на: 

§ приобретение евроконтейнеров для сбора ТКО (например, емкостью 1,1 куб. м); 
§ приобретение бункеров-накопителей для сбора КГО (например, объемом 8 куб. м); 
§ транспортировку приобретаемых контейнеров до места установки; 
§ демонтаж и транспортировку отработанных контейнеров. 

В таблице 5.4 представлены усредненные характеристики рекомендуемого к приоб-
ретению оборудования для обновления контейнерного парка. 

 
Таблица 5.4. Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка  

Тип оборудования 
Объемная 
вмести-
мость 

Масса 
Габаритные 
размеры в 

плане 

Занимаемая площадь на 
контейнерной пло-

щадке с учетом зазоров 
между контейнерами 

0,3 м 
Евроконтейнер пла-
стиковый, оборудо-
ванный крышкой 

1,1 куб. м 50,0 кг 1,4 м × 1,1м 3,04 м2 

Бункер-накопитель 
металлический  8,0 куб. м 500,0 

кг 2,0 м × 3,4 м 10,4 м2 

 
Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты: 

§ проектирование контейнерной площадки с выбором места ее расположения в соответ-
ствии с СанПиНом 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

§ строительно-монтажные работы по устройству твердого (асфальтовое, бетонное) по-
крытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод; 

§ установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса). 

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества 
устанавливаемых контейнеров. 

В приложении А6.2 приведены данные о потребности в контейнерах и бункерах по 
годам реализации территориальной схемы по данным региональных операторов. 

5.7. Накопление крупногабаритных отходов 

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов суще-
ствуют два основных варианта: 

§ организация специализированных площадок для накопления КГО; 
§ накопление КГО в бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными 

бункеровозами; 
§ отсеки на контейнерных площадках. 
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Площадки для накопления КГО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальто-
вое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 
ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. 

Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортиро-
ванию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 суток 
при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре плюс 5° С и выше 
– не реже 1 раза в 7 суток. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, на территориях Арктической зоны, а также в малонаселенных и 
труднодоступных местностях орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный в области обращения с ТКО (КГО), вправе по согласованию с глав-
ным государственным санитарным врачом по субъекту Российской Федерации принимать 
решение об изменении периодичности вывоза ТКО (КГО). 

Транспортирование КГО со специальной площадки к месту осуществления деятель-
ности по обращению с отходами должно проводиться с использованием специально обору-
дованного транспортного средства, обозначенного специальным знаком, на объект, пред-
назначенный для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов. 

Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок должно производиться 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспортированию 
ТКО, с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, 
средствами, исключающими потери отходов. 

5.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов 

Целью создания системы накопления опасных отходов является снижение их нега-
тивного воздействия на окружающую среду путем сокращения количества опасных отхо-
дов, поступающих на полигоны. Организация накопления ртутьсодержащих отходов, отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп от населения входит в обязанности управляющих компа-
ний жилищного сектора согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме»), а также Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 
2314. 

Накопление, транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, элементов пита-
ния и других видов опасных отходов должны осуществляться в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, 
элементов питания и других видов опасных отходов должны осуществляться специализи-
рованными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования 
таких отходов технику. 

Контейнер для накопления опасных отходов представляет собой стационарную, гер-
метичную, запирающуюся на ключ емкость, маркированную оранжевым цветом, обеспечи-
вающую накопление различных видов опасных отходов в раздельные емкости и сохран-
ность батареек и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контей-
нера. 

Контейнеры для накопления опасных отходов должны иметь механизм, предотвра-
щающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в част-
ности, должна быть исключена возможность самооткрывания загрузочного люка или его 
выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных 
ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации. 
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Конструкция контейнера для накопления опасных отходов должна обеспечивать за-
щиту от попадания в контейнер снега, водонепроницаемость и полный сток воды с частей 
доступных действию осадков, а также от поверхностных вод. 

Очистка и демеркуризация контейнеров для накопления опасных отходов должна 
осуществляться специалистами, имеющими удостоверения на право работы с отходами со-
ответствующего класса опасности с соблюдением ими мер безопасности и защиты не менее 
2 раз в месяц. 

Транспортирование опасных отходов должно осуществляться на транспорте, обору-
дованном специализированными герметичными емкостями для перевозки опасных отхо-
дов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути. 

Организацию накопления опасных и особо опасных видов отходов целесообразно 
осуществлять централизовано. 

Схемой также предлагается установка специальных контейнеров в районных цен-
трах муниципальных образований и городских округах. При этом контейнеры должны раз-
мещаться в местах массовой проходимости населения (автовокзалы, рынки, крупные мага-
зины и т. п.). 

5.9. Места несанкционированного размещения ТКО 

Значительное количество мелких несанкционированных свалок на территориях го-
родов и сельских населенных пунктов возникает в результате складирования твердых ком-
мунальных отходов жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и 
кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. 

На период реализации территориальной схемы необходимо провести рекультива-
цию (ликвидацию) нижеуказанных мест несанкционированного размещения отходов. Для 
проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация. 

Для территориальной схемы был произведен расчет прогнозной стоимости рекуль-
тивации нарушенных земель. В основу расчета легли проекты рекультивации объектов раз-
мещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений пуб-
личных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2022 года и составила 26 389,36 
тыс. руб. на 1 гектар. Для тех объектов, по которым имеется проектно-сметная документа-
ция на рекультивацию, приведена стоимость по проекту. 

Перечень мест несанкционированного размещения ТКО представлен в таблице 5.5. 
Подробные сведения, а также информация об объектах накопленного вреда (за исключе-
нием ТКО) представлены в приложении А11. 
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Таблица 5.5. Перечень мест несанкционированного размещения ТКО 

№ 
п/п 

Муниципаль-
ное образова-

ние 

Ближайший 
населенный 

пункт 

Сведения о собствен-
нике земельного 

участка 

Место расположения участка Географи-
ческие ко-
ординаты 

Площадь 
планируе-
мых к ре-
культива-

ции земель, 
гектар 

Точный адрес кадастровый номер 
земельного участка 

1 Грязинский 
район г. Грязи администрация гор. по-

селения г. Грязи 
600 м от ЮЗ кладбища в логу 
около полигона 48:02:1042103:703 52.463737, 

39.945226 3,2 

2 Грязинский 
район с. Ярлуково 

администрация Грязин-
ского муниципального 
района 

373 м на северо-восток от с. Яр-
луково 48:02:1000601:1962 52.568726, 

39.840195 4,4 

3 Грязинский 
район 

с. Коло-
усовка 

администрация Грязин-
ского муниципального 
района 

700 м на юго-запад от с. Коло-
усовка 48:02:1001501:828 52.463782 

40.083604 4,9 

4 Елецкий 
район 

д. Дмитри-
евка 

администрация город-
ского округа город 
Елец 

Российская Федерация, Липецкая 
область, городской округ город 
Елец, город Елец, улица Речная 
1-я, земельный участок 84 

48:07:1530301:229 52.571854; 
38.436685 21,6 

5 
Лебедянский 
муниципаль-
ный район 

с. Ольховец 
администрация Лебе-
дянского муниципаль-
ного района 

500 м. на север от бывшего сви-
нокомплекса с. Ольховец 48:11:1030140:123 53.077761, 

39.182791 1,5 

6 Тербунский 
район с. Тербуны 

администрация Тербун-
ского муниципального 
района  

земельный участок Липецкая об-
ласть, Тербунский район, с. Тер-
буны южная окраина особой эко-
номической зоны на площади 3,5 
га 

48:15:1111407:415 52.101758, 
38.248839 3,5 

7 г. Липецк г. Липецк МУ «УГС г. Липецка» Липецкая область, г. Липецк, пр. 
Универсальный, з/у 111 48:20:0210506:1 52.614637, 

39.477835 7 

8 г. Липецк г. Липецк МУ «УГС г. Липецка» Липецкая область, г. Липецк, п. 
Северный Рудник, владение 1Б 48:20:0021501:8 52.699568, 

39.427693 2,2 

9 г. Липецк г. Липецк 
 МБУ Управление бла-
гоустройства г. Ли-
пецка 

Липецкая область, г. Липецк, 
проезд Промышленный, земель-
ный участок 10а 

48:20:0021001:158 52.656315, 
39.590886 16,52 
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Рекультивацию территории закрытого объекта размещения отходов должна прово-
дить организация, эксплуатирующая объект за счет бюджетных источников (если объект 
находится в муниципальной или областной собственности). 

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Тех-
нический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воз-
действия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последую-
щему целевому использованию. 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению тер-
ритории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хо-
зяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется 
вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1–4 года. 

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов – про-
цесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. 
Срок процесса стабилизации составляет 2 года. 

Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель представ-
лена на рисунке 5.1. 

В настоящее время в регионе уже происходит планомерная рекультивация в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства посредством выделения субси-
дий местным бюджетам из областного согласно государственной программе Липецкой об-
ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование при-
родных ресурсов Липецкой области». 

Кроме того, в течение срока действия территориальной схемы часть действующих 
на сегодняшний день полигонов ТКО будет выведена из эксплуатации в связи с прогнозным 
заполнением свободной емкости.   
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Рисунок 5.1. Поэтапная схема рекультивации нарушенных земель 
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РАЗДЕЛ 6. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТХОДОВ 

6.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов на территории Липецкой области 

Реестры действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Липецкой об-
ласти (по состоянию на период выполнения работ) с указанием основных характеристик 
соответствующих объектов, представлены в приложениях А7–А10. 

Реестры составлены на основании данных организаций, эксплуатирующих объекты, 
предоставивших соответствующую информацию. 

Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружаю-
щую среду. С учетом положений Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ деятельность по обращению с отходами V класса 
опасности не подлежит лицензированию. 

Полный перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности размещен на 
сайте Росприроднадзора в разделе «Деятельность», вкладка «Регулирование в сфере обра-
щения отходами» — «Лицензирование» (https://rpn.gov.ru/licences), а также в приложении 
А12 к территориальной схеме. 

6.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов на территории Липецкой области 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отхо-
дами производства и потребления, в обязательном порядке предоставляют сведения об об-
разовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении от-
ходов производства и потребления в территориальные органы Росприроднадзора по месту 
своего нахождения в формате отчетности 2-ТП (отходы). Данные о ежегодном количестве 
отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых 
для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве об-
работанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов, представлены в приложении А3. 

Количество юридических лиц, осуществляющих деятельность с отходами I–IV клас-
сов опасности, в разрезе видов деятельности: 

§ на утилизацию отходов – 35 шт. 
§ на обезвреживание – 8 шт. 
§ на обработку – 36 шт. 
§ на размещение – 11 шт. 

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с от-
ходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной 
схемы, приведена в приложении Б2. 

6.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами в части ТКО на 
территории Липецкой области 
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Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать природо-

охранному законодательству Российской Федерации и действующим нормативным доку-
ментам: 

§ Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Приказу Минприроды РФ от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортиза-
ции и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности»; 

§ Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил уста-
новления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположен-
ных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями и дополнени-
ями); 

§ Приказу Минприроды РФ от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального класси-
фикационного каталога отходов» (с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.11.2014 № 
701 «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной 
системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов» (с по-
следующими изменениями и дополнениями); 

§ Приказу Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесе-
ния отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружаю-
щую среду»; 

§ Приказу Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в 
области обращения с отходами»; 

§ Приказу Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра отходов»; 

§ Приказу Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 «О включении объектов размещения 
отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» (с последующими из-
менениями и дополнениями); 

§ Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с после-
дующими изменениями и дополнениями); 

§ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» (с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Кодексу РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с после-
дующими изменениями и дополнениями); 

§ Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» (с последующими изменениями и дополнениями); 

§ Постановлению Правительства РФ от 12.10.2020 № 1657 «О Единых требованиях к объ-
ектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных от-
ходов»; 

§ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями и допол-
нениями); 

§ Постановлению Госстандарта России от 30.12.1993 № 299 «Общероссийский классифи-
катор управленческой документации (ОКУД) ОК 011–93» (с последующими изменени-
ями и дополнениями); 

§ СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
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§ СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85. 

§ Федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с после-
дующими изменениями и дополнениями); 

§ СП от 17.11.2017 № 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. 
Проектирование, эксплуатация и рекультивация»; 

§ ИТС от 15.12.2016 № 17–2016 «Размещение отходов производства и потребления»; 
§ ИТС от 15.12.2015 № 9–2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжига-

ние отходов)»; 
§ ИТС от 15.12.2016 № 15–2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвре-

живания термическим способом (сжигание отходов)»; 
§ Постановлению Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил об-

ращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». 

6.3.1. Объекты обработки (сортировки) 

Перечень объектов обработки отходов составлен на основании сведений, получен-
ных от организаций, эксплуатирующих объекты и представлен в таблице 6.1. Подробные 
характеристики объектов представлены в приложении А8. 

Таблица 6.1. Объекты обработки отходов 

№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 
Адрес Коды ФККО обрабатываемых 

отходов 

Проектная 
мощность 
объекта, 
тонн/год 

1 АО «ЭкоПром-
Липецк» 

г. Липецк, ул. Юно-
шеская, д. 50-А 

40310100524; 73339001714; 
73310001724; 73120001724; 
73621001724; 73120511724; 
73412111724; 73941001724; 
73111001724; 45610001515; 
92191001525; 92031001525; 
48241100525; 74114111715; 
73111002215; 73120003725; 
73510001725; 73510002725; 
73710001725; 73710002725; 
73120002725; 

200 000 

2 ООО «Спецавто-
база № 1» 

г. Липецк, ул. Кова-
лева, стр. 111г 73310001724 

80 000 (в 
части ТКО 
– 2,9 тыс. 
тонн) 

3 
ООО «ПРОМ-
ТЕХПЕРЕРА-
БОТКА» 

Усманский район, 
3600 м по направле-
нию на восток от 
ориентира г. Усмань 
с. Завальное 

73310001724 
73315101724 
73412111724 
73420101724 
73420201724 
73420221724 
73420311724 
73420411724 
73420511724 
73420521724 
73942211724 

15 000 
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№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 
Адрес Коды ФККО обрабатываемых 

отходов 

Проектная 
мощность 
объекта, 
тонн/год 

73120001724 
73111001724 
73322001724 
73610002724 
73321001724 

4 ООО НПП «Цир-
кон» 

с. Казинка, ул. Дубо-
вая, 180 

92113002504; 33116161214; 
43319911524; 92113001504; 120 000 

5 ООО «Чистая об-
ласть» 

г. Липецк ул. 3 Сен-
тября, участок 21 73310002725; 40512202605; нет данных 

6 ООО «Отрада 
Фармз» 

Добринский район, 
с/п Новочеркутен-
ский сельсовет, в 
3400м на ЮВ от с. 
Александровка 

11251001333 43 000 

7 ООО «Отрада 
Фармз» 

Добринский район, 
с/п Пушкинский 
сельсовет, в 3700м на 
запад от с. Пушкино 

11251001333 43 000 

8 ООО «Союзру-
бин-Втормет» 

г. Липецк, ул. Юно-
шеская, 73а 73200000000; 7 300 

9 ООО «Радэлия» г. Липецк, ул. Боро-
динская, д. 76, кв. 55 

43419971524; 43599121204; 
43812203514; 43819111524; 
43819281524; 43819401524; 
43819411524; 

нет данных 

10 ООО «Фирма Ли-
пецкэкохим» 

г. Липецк, ул. Пере-
дельческая, д. 5 

30000000000; 40000000000 
70000000000; 90000000000 3 785 

11 ООО «Чистая 
Планета» 

г. Липецк, ул. Кова-
лева, вл. 128 

46201111203; 48230402523; 
92011002523; 46201102203; 
46810102204; 30713101294; 
30713102294; 92111001504; 
48922121524; 48242711524; 
40232192604; 48922111524; 
48121102532; 

100 

12 ООО «Пром-Ути-
лизация» 

г. Липецк, ул. 9 Мая, 
вл. 98 

48121102532; 48230403523; 
48230402523; 48241501524; 
31891100294; 48242711524; 
48113111524; 48112111524; 

нет данных 

13 ООО «РУС 
СОШКИ» 

1) г. Липецк, ул. Ко-
валева, д. 111, стр. 3; 
2) г. Липецк, ул. Ко-
валева, стр. 111г; 
3) г. Липецк, ул. Ко-
валева, владение 
113б; 
4) г. Липецк, ул. Ко-
валева, владение 
113в; 
5) г. Липецк, ул. Ко-
валева, строение 
113г; 
6) Грязинский р-н, с. 
Сошки; 

48121102532; 
48220101532; 48220111532; 
48220131532; 48221102532; 
48221111532; 48221211532; 
48223111522; 92011001532; 
92013001532; 30113212313; 
40611001313; 40612001313; 
40613001313; 40615001313; 
40616601313; 41310001313; 
41320001313; 41716111523; 
41721101103; 41721201103; 
46201111203; 46211002213; 
46211099203; 46811201513; 
48120301523; 48132211523; 
48230402523; 92011002523; 
92121001313; 11272111294; 

200 000 
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№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 
Адрес Коды ФККО обрабатываемых 

отходов 

Проектная 
мощность 
объекта, 
тонн/год 

7) Грязинский р-н, с. 
Сошки; 
8) Лебедянский р-н, 
с/п Кузнецкий сель-
совет 

11279101334; 30111611314; 
30118913424; 33579211204; 
35715001494; 36114101494; 
36121102314; 36121502224; 
36122101424; 36122102424; 
36331202394; 40521611524; 
40591212604; 40592353624; 
40592511524; 40596142614; 
43114101204; 43114102204; 
43131111524; 43320202514; 
43412311514; 43418121514; 
43419971524; 43491911204; 
43499111204; 43510001204; 
43510002294; 43510003514; 
43613001204; 43811231514; 
43811302514; 43811802514; 
43811901514; 43811911514; 
43819111524; 43819115524; 
43819281524; 43819331524; 
43819401524; 43819512524; 
43819642524; 43894111524; 
45110202204; 45142111614; 
45181351514; 46101003204; 
46811202514; 46952111514; 
48111911724; 48112111524; 
48112191524; 48113111524; 
48120101524; 48120201524; 
48120211524; 48120302524; 
48120401524; 48120502524; 
48120503524; 48120611524; 
48132101524; 48132311524; 
48133111524; 48241501524; 
48242711524; 48251111524; 
48252411524; 48269111524; 
48271311524; 48271315524; 
48281211524;48281311524; 
48282311524; 48290311514; 
48922111524; 48922121524; 
49211111724; 49211181524; 
72220111394; 72239911394; 
72242111394; 72901011394; 
73120511724; 73321001724; 
73322001724; 73339001714; 
74111001724; 74782101404; 
81290101724; 89000001724; 
92111001504; 92111211524; 
92113001504; 92113002504; 
92152411704; 92152611514; 
92112001504; 11112014495; 
11421811205; 15211001215; 
15411001215; 30113101295; 
30113203295; 30113204295; 
30116111425; 30116112495; 
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№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 
Адрес Коды ФККО обрабатываемых 

отходов 

Проектная 
мощность 
объекта, 
тонн/год 

30116211305; 30138311235; 
30138312395; 30522004215; 
30529111205; 30529191205; 
30612141295; 33115102205; 
34190101205; 36121203225; 
40110512205; 40111011395; 
40131011315; 40169211205; 
40185111105; 40414000515; 
40512201605; 40512202605; 
40512203605; 40513001205; 
40513111205; 40518201605; 
40518301605; 40518401605; 
40518911605; 40521621525; 
40529001295; 40529115525; 
40540101205; 40581101605; 
40591301605; 43111001515; 
43111002515; 43112001515; 
43114111205; 43114112205; 
43119991725; 43130001525; 
43411001205; 43411002295; 
43411003515; 43411004515; 
43412002295; 43412003515; 
43412004515; 43414101205; 
43414103515; 43418101515; 
43419972505; 43499133725; 
43811801515; 43812282515; 
45110100205; 46101001205; 
46110099205; 46220002515; 
46220003215; 46220006205; 
46220004295; 49110101525; 
73130002205; 73321002725; 
73338712205; 74111311725; 
89001111725; 91910001205; 
92031001525; 92191001525; 

14 

ООО «Экоцентр 
утилизации и ин-
новационных 
технологий» 

г. Липецк, пл. Завод-
ская, вл. 1 

92111001504; 92112001504; 
92113001504; 92113002504 1 200 

15 ООО «Утилиза-
ция оргтехники» 

г. Липецк, ул. 9 Мая, 
владение 27 

48132211523; 48120101524; 
48120201524; 48120302524; 
48120401524; 48120502524; 
48132101524; 48120503524; 
48120611524; 48120211524; 
48120911524; 48132311524; 
48251111524; 48252111524; 
48252411524; 48252421524; 
48252711524; 48252911524; 
48271311524; 48271315524; 
48272161524; 48281211524; 
48281311524; 48281312524; 
48291112524; 48252811524; 
48255511524;48251311524; 
48251211524; 

3 000 
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№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 
Адрес Коды ФККО обрабатываемых 

отходов 

Проектная 
мощность 
объекта, 
тонн/год 

16 ПАО «НЛМК» г. Липецк, пл. Метал-
лургов, 2 

40641001393; 46211099203; 
46211099203; 91700321523; 
91700511523; 92130201523; 
92222105523; 
 

нет данных 

 
В рамках территориальной схемы предусмотрено строительство необходимых мощ-

ностей для обработки ТКО во исполнение распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 
№1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав 
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» и с целью до-
стижения целевых показателей государственной программы «Охрана окружающей среды». 

Завершение формирования инфраструктуры обработки ТКО планируется к 2029 
году. Объекты обработки ТКО предполагается размещать преимущественно при действую-
щих или перспективных объектах размещения неутилизируемых фракций ТКО. 

6.3.2. Объекты утилизации 

Перечень объектов утилизации отходов составлен на основании сведений, получен-
ных от организаций, эксплуатирующих объекты и представлен в таблице 6.2. Подробные 
характеристики объектов представлены в приложении А9. 

Таблица 6.2. Объекты утилизации отходов 

№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

1 ООО «Пром-
утилизация» 

г. Липецк, ул. 9 
Мая, вл. 98 

48812111523; 48132211523; 
48824111524; 48281313524; 
48272141524; 48230621524; 
48133812524; 49110221524; 
43599121204; 43414104514; 
43412101514; 40521211604; 
49211111724; 48120911524; 
48112191524; 34122901294; 
48829121524; 48455311524; 
48291113524; 48289511524; 
48281311524; 48271315524; 
48252911524;48252321524; 
48252171524; 48155311524; 
48143391524; 48143211524; 
48143191524; 48133112524; 
48120502524; 48120201524; 
48824111524; 49211181524; 
49110411524; 48922111524; 
48829111524; 48452111524; 
48291112524; 48290411524; 
48282511524; 48282371524; 
48282311524; 48281211524; 
48271311524; 48264351524; 
48255511524; 48252811524; 

Основной путь утилиза-
ции отходов пластмасс – 
это их повторное исполь-
зование по прямому 
назначению. Капитальные 
затраты при таком спо-
собе утилизации неве-
лики. При этом не только 
достигается ресурсосбе-
регающий эффект от по-
вторного вовлечения ма-
териальных ресурсов в 
производственный цикл, 
но и существенно снижа-
ются нагрузки на окружа-
ющую среду.  
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№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

48252711524; 48252671524; 
48252421524; 48252412524; 
48252411524; 48252181524; 
48252111524; 48251511524; 
48251411524; 48251311524; 
48251111524; 48235121524; 
48235111524; 48215111524; 
48165111524; 48158111524; 
48143381524; 48143351524; 
48143311524; 48143221524; 
48143151524; 48143132524; 
48136311524; 48133811524; 
48133511524; 48133211524; 
48133111524; 48132311524; 
48132221524; 48132101524; 
48120711524; 48120611524; 
48120503524; 48120501524; 
48120401524; 48120302524; 
48120211524; 48120101524; 
43499111204; 33579211204; 
43411004515; 49211121725; 
46101001205; 40512202605; 
46220006205; 46220003215; 
34140001205; 30311109235; 

2 ООО «РУС 
СОШКИ» 

1) 398007, Ли-
пецкая область, 
г. Липецк, ул. 
Ковалева, д. 
111, стр. 3; 
2) 398007, Ли-
пецкая область, 
г. Липецк, ул. 
Ковалева, стр. 
111г; 
3) 398007, Ли-
пецкая область, 
г. Липецк, ул. 
Ковалева, вла-
дение 113б; 
4) 398007, Ли-
пецкая область, 
г. Липецк, ул. 
Ковалева, вла-
дение 113в; 
5) 398007, Ли-
пецкая область, 
г. Липецк, ул. 
Ковалева, стро-
ение 113г; 
6) Липецкая 
обл., Грязин-
ский р-н, с. 
Сошки; 

48121102532; 92011001532; 
92013001532; 30113212313; 
40611001313; 40612001313; 
40613001313; 40615001313; 
40616601313; 41310001313; 
41320001313; 41716111523; 
41721101103; 41721201103; 
46201111203; 46211002213; 
46211099203; 46811201513; 
48120301523; 48132211523; 
48230402523; 92011002523; 
92121001313; 11272111294; 
112 79101334; 30111611314; 
30118913424; 33579211204; 
35715001494; 36114101494; 
36121102314; 36121502224; 
36122101424; 36122102424; 
36331202394; 40521611524; 
40591212604; 40592353624; 
40592511524; 405 96142614; 
43114101204; 43114102204; 
43131111524; 43320202514; 
43412311514; 43418121514; 
43419971524; 43491911204; 
43499111204; 43510001204; 
43510002294; 43510003514; 
43613001204; 43811231514; 
43811302514; 43811802514; 
43811901514; 43811911514; 

Выполнение технологиче-
ских операций, которые 
приводят к изменению 
физического, химиче-
ского или биологического 
состояния отходов (сово-
купность операций, за-
ключающаяся в их резке, 
измельчении, дроблении, 
пакетировании, вороше-
нии и т. д.), а также извле-
чения и получения полез-
ных компонентов и ве-
ществ для их повторного 
применения, получения 
сырья либо изготовления 
продукта: 
Промышленная площадка 
№ 1.1: печь муфельная 
ЭКПС-50; автономный 
электрохимический ком-
плекс АК-1; вакуум-вы-
парная установка; уста-
новка для утилизации 
СОЖ WLE 50 (LOFT); 
установка индукционного 
нагрева «ЭЛСИТ 120ПЗ»; 
Промышленная площадка 
№ 1.2: пресс Pressona LP-
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№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

7) Липецкая 
обл., Грязин-
ский р-н, с. 
Сошки; 
8) Липецкая 
обл., Лебедян-
ский р-н, с/п 
Кузнецкий 
сельсовет 

43819111524; 43819115524; 
43819281524; 43819331524; 
43819401524; 43819512524; 
43819642524; 43894111524; 
45110202204; 45142111614; 
45181351514; 46101003204; 
46811202514; 46952111514; 
48111911724; 48112111524; 
48112191524; 48113111524; 
48120101524; 48120201524; 
48120211524; 48120302524; 
48120401524; 48120502524; 
48120503524; 48120611524; 
48132101524; 48132311524; 
48133111524; 48241501524; 
48242711524; 48251111524; 
48252411524; 48269111524; 
48271311524; 48271315524; 
48281211524; 48281311524; 
48282311524; 48290311514; 
48922111524; 48922121524; 
49211111724; 49211181524; 
72220111394; 72239911394; 
72242111394; 72901011394; 
73120511724; 73321001724; 
73322001724; 73339001714; 
74111001724; 74782101404; 
81290101724; 89000001724; 
92111001504; 92111211524; 
92113001504; 92113002504; 
92152411704; 92152611514; 
92112001504; 11112014495; 
11421811205; 15211001215; 
15411001215; 30113101295; 
30113203295; 30113204295; 
30116111425; 30116112495; 
30116211305; 30138311235; 
30138312395; 30522004215; 
30529111205; 30529191205; 
30612141295; 33115102205; 
34190101205; 36121203225; 
40110512205; 40111011395; 
40131011315; 40169211205; 
40185111105; 40414000515; 
40512201605; 40512202605; 
40512203605; 40513001205; 
40513111205; 40518201605; 
40518301605; 40518401605; 
40518911605; 40521621525; 
40529001295; 40529115525; 
40540101205; 40581101605; 
40591301605; 43111001515; 
43111002515; 43112001515; 

80 VH1; линия сорти-
ровки отходов (роторный 
сепаратор в составе обо-
рудования); 
Промышленная площадка 
№ 1.3: пресс гидравличе-
ский для пакетирования 
металла (БВ1330); уста-
новка для сортировки 
стружки УСС-00.000ПС; 
мобильная щековая дро-
билка ЩД-1,5; 
Промышленная площадка 
№ 1.5: гравидинамиче-
ские сепараторы ГДС-5, 
ГДС-1; линия по перера-
ботке кабеля Guidetti мо-
дель Sincro 415 Mill; пре-
шредер Guidetti модель 
PMG-N 600/220; С-1 РЭД 
для разделки электродви-
гателей габаритной вели-
чины до АИР200; 
Промышленные пло-
щадки № 1.2, 1.3, 1.4, 1.5: 
пресса пакетировочные, 
пресс-контейнера; 
Промышленная площадка 
№ 2.1. Экотехнопарк: 
шредер однороторный 
модель GXS4080; гидрав-
лический бетонолом 
Italmek IF23; самоходная 
дробилка CBI MAGNUM 
FO51604RCE 6400T; 
DOPPSTADT SM 620 мо-
бильный барабанный гро-
хот; биопресс DBP 205 
Doppstadt; гидравличе-
ские ножницы для экска-
ватора Italmek IC 25XP; 
перегружатель SOLMEC 
210 ESC (48 УН 1058); 
рама (сито) для гранули-
рования деревянных отхо-
дов для деления их на 
фракции (навесное обору-
дование); рубильный ста-
нок; щепорубка тт1100; 
станок древесно-стружеч-
ный мод. LS-850; формы 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

43114111205; 43114112205; 
43119991725; 43130001525; 
43411001205; 43411002295; 
43411003515; 43411004515; 
43412002295; 43412003515; 
43412004515; 43414101205; 
43414103515; 43418101515; 
43419972505; 43499133725; 
43811801515; 43812282515; 
45110100205; 46101001205; 
46110099205; 46220002515; 
46220003215; 46220006205; 
46220004295; 49110101525; 
73130002205; 73321002725; 
73338712205; 74111311725; 
89001111725; 91910001205; 
92031001525; 92191001525; 

для литья бетона различ-
ных размеров (180.60.30; 
240.60.60); 
Промышленная площадка 
№ 2.2. Участок компости-
рования: ворошитель ком-
постных буртов NEUSON 
ECO-5003 (УУ 8656) 
Промышленная площадка 
№ 3.1. Полигон для захо-
ронения отходов Лебе-
дянский: ворошитель 
компостных буртов 
NEUSON ECO-5003 (УУ 
8656); DOPPSTADT SM 
620 мобильный барабан-
ный грохот; биопресс 
DBP 205 Doppstadt; само-
ходная дробилка CBI 
MAGNUM FO51604RCE 
6400T; гидравлические 
ножницы для экскаватора 
Italmek IC 25XP; гидрав-
лический бетонолом 
Italmek IF23. 

3 ООО «ЛИК-
ВИДАТОР» 

398510 Липец-
кая обл, Липец-
кий р-н, село 
Боринское, ул. 
Промышлен-
ная, земельный 
участок 17 

82230101215; 81220101205; 
82220101215 

Дробление отходов: 
утилизация осуществля-
ется путем дробления 
крупногабаритных отхо-
дов в фракционные мине-
рально-строительные ма-
териалы (щебень), ис-
пользуемые для дальней-
шей реализации 
 
Пиролиз: 
технологический процесс 
пиролиза заключается в 
термическом разложении 
органических веществ 
под действием темпера-
туры без доступа воздуха 
в специальной установке 
 
Дробление древесных от-
ходов: 
утилизация осуществля-
ется путем измельчения 
отходов лесо- и деревооб-
работки (низкосортная 
древесина, стволы дере-
вьев, горбыль, обрезки, 
доски, поддоны, отходы 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

древесного производства 
и т. п.) на дробильной 
установке с целью полу-
чения щепы. 

4 
ООО 
«Фирма Ли-
пецкэкохим» 

г. Липецк, ул. 
Передельче-
ская, д. 5 

30000000000; 40000000000; 
70000000000; 90000000000 

Экстракция 
Компаундирование 

5 ООО «Поли-
гон» 

Липецкая об-
ласть, Липец-
кий район, с. 
Стебаево 

35141111204; 35131111204; 
81290101724; 83020001714; 
72220111394; 35715001494; 
36123101424; 91214541204; 
30311122235; 43414101205; 
71011002395; 

нет данных 

6 
ООО «Чи-
стая пла-
нета» 

Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. 
Ковалева, влд 
128 

48120301523; 48120101524; 
48120201524; 48120401524; 
48120502524; 30531331204; 
33579211204; 34122901294; 
48132101524; 49211111724; 
43131111524; 48120503524; 
48120611524; 48112111524; 
48112191524; 48113111524; 
48120211524; 48120501524; 
48120911524; 48132311524; 
48133111524; 48133112524; 
48133211524; 48143221524; 
48143391524; 48215111524; 
48251111524; 48252111524; 
48252411524; 48252412524; 
48252421524; 48252651524; 
48252711524; 48252911524; 
48271311524; 48271315524; 
48281211524; 48281311524; 
48282311524; 48291112524; 
48291113524; 48452111524; 
40512202605; 
 
 

Дробилка: 
измельчение отходов 

7 
ООО «Ути-
лизация орг-
техники» 

Россия, Липец-
кая область, г. 
Липецк, ул. 9 
Мая, владение 
27 

48120101524; 48120201524; 
48120302524; 48120401524; 
48120502524; 48132101524; 
48120503524; 48120611524; 
48120211524; 48120911524; 
48132311524; 48251111524; 
48252111524; 48252411524; 
48252421524; 48252711524; 
48252911524; 48271311524; 
48271315524; 48272161524; 
48281211524; 48281311524; 
48281312524; 48291112524; 
48252811524; 48255511524; 
48251311524; 48251211524; 

Разборка оборудования 
делится на следующие 
этапы:  
1. Снятие защитных ко-
жухов, металлических 
корпусных элементов, 
каркасов, отсоединение 
разъемов; разборка лице-
вой панели и элементов 
индикации и контроля; 
разборка элементов внеш-
ней и внутренней элек-
трической коммуникации; 
разборка стоек, шкафов и 
рам.  
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№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

2. Разборка панелей, бло-
ков, шасси; извлечение 
блоков питания, демон-
таж вентиляторов и дру-
гих элементов систем 
охлаждения, извлечение 
кабелей, жгутов и прово-
дов; разборка элементов 
крепления и несущих де-
талей типовой конструк-
ции; извлечение ячеек, 
ТЭЗов, обрезка разъемов 
от кабелей.  
3. Сортировка электрон-
ного лома по типу; по ви-
дам отходов согласно 
ФККО; взвешивание от-
ходов на весах Штрих 
МП и фиксация веса в ли-
сте учета отходов.  
 
Далее происходит реали-
зация и использование 
полученных отходов. 

8 

ООО «РЭ-
ДАЛИТ 
Шлюм-
берже» 

Липецкая обл, 
р-н Грязин-
ский, с/п Ка-
зинский сель-
совет, район ст. 
Казинка 

46211002213; 46751111203; 
46110001515; 46120001515; 

В состав предприятия 
входит плавильный уча-
сток по производству чу-
гунного литья, для нужд 
которого в качестве сырья 
используется перерабо-
танный и готовый к упо-
треблению лом стали, чу-
гуна, меди и никеля в ко-
личестве до 10% от об-
щего объема, потребляе-
мого металлосырья. Для 
выплавки жидкого чугуна 
марки нирезист преду-
смотрены 4 индукцион-
ные печи емкостью 0,5 т. 

9 
ЗАО 
«ЭКОС-Л» 
 

Липецк ул. Ал-
мазная 10 Б 

91120002393; 40635001313; 
40613001313; 40611001313; 
36122201313; 
 
 

Технология утилизации 
отработанных масел: 
Суть технологии заклю-
чается в их использова-
нии в качестве сырья для 
производства товарной 
продукции (смазочно-
охлаждающих технологи-
ческих составов). Посту-
пившие отработанные 
масла анализируются, 
подготавливаются, загру-
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№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

жаются в реактор и пере-
мешиваются с функцио-
нальными присадками в 
определенной последова-
тельности и при опреде-
ленных температурах. 
 
Технология утилизации 
нефтесодержащих шла-
мов: 
Суть технологии заклю-
чается в их использова-
нии в качестве сырья для 
производства минераль-
ного порошка. Утилиза-
ции состоит в адсорбци-
онном взаимодействии 
нефтепродуктов, содер-
жащихся в шламах, с по-
верхностью активного 
наполнителя в заданных 
условиях и в присутствии 
поверхностно-активного 
вещества (ПАВ), способ-
ствующих флокуляции 
высокодисперсных ча-
стиц наполнителя и 
предотвращающих пыле-
образование шламов по-
сле утилизации. 

10 ООО «Л-
ПАК» 

Российская Фе-
дерация, Ли-
пецкая обл., г. 
Липецк, в рай-
оне трассы 
Орел – Тамбов 
 

40521213605; 30612141295; 
40518401605; 40521621525; 
40512101205; 

Переработка макулатуры: 
Роспуск макулатуры и из-
готовления бумаги для 
гофрирования и плоских 
слоев на бумагоделатель-
ных машинах. 

11 ООО «Авикс 
Групп» 

Россия, Липец-
кая обл., г. 
Грязи, ул. Гага-
рина, д. 1 А 

40613001313; 40611001313; 

Производство смазочных 
материалов: 
обезвоживание, фильтра-
ция. 

12 

ООО «Эко-
центр утили-
зации и ин-
новацион-
ных техно-
логий» 

398007, Липец-
кая обл., г. Ли-
пецк, пл. За-
водская, вл. 1 

92111001504; 92112001504; 
92113001504; 92113002504; 

Утилизация изделий из 
резины, утративших по-
требительские свойства, в 
том числе резиновых 
шин, покрышек и камер: 
поэтапное измельчение 
шин в резиновую крошку, 
а также удаление металла, 
разделение крошки на 
фракции. 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние эксплуа-
тирующей 

организации 

Адрес Коды ФККО утилизируемых 
отходов 

Суть технологии утилиза-
ции 

13 
ООО «Эко-
сервис-Аль-
янс» 

г. Липецк, Пе-
редельческая, 5 

36121101313; 40613001313; 
40632901313; 40612001313; 
40635001313; 40691001103; 
92130201523; 84100001513; 
89211001603; 91120002393; 
72310201393; 91920501393; 
91920101393; 91830201313; 
91920401603; 93110001393; 
92130301523; 36122202314; 
89211002604; 40211101624; 
46811102514; 92113002504; 
46811202514; 44322101624; 
91920102394; 

Пиролиз: 
Термическое разложение 
органических соединений 
без доступа воздуха на 
установке марки «Фор-
тан» 
 

14 
ООО «Эко-
сервис-Аль-
янс» 

г. Липецк, Ко-
валева 131а 

36121101313; 40613001313; 
40632901313; 40612001313; 
40635001313; 40691001103; 
92130201523; 84100001513; 
89211001603; 91120002393; 
72310201393; 91920501393; 
91920101393; 91830201313; 
91920401603; 93110001393; 
92130301523; 36122202314; 
89211002604; 40211101624; 
46811102514; 92113002504; 
46811202514; 44322101624; 
91920102394; 

Пиролиз: 
Термическое разложение 
органических соединений 
без доступа воздуха на 
установке марки «Фор-
тан» 
 

15 ООО «От-
рада Фармз» 

Липецкая об-
ласть, Добрин-
ский р-он, с/п 
Новочеркутен-
ский сельсовет, 
в 3400м на ЮВ 
от с. Алексан-
дровка 

11251001333 

Производство органиче-
ского удобрения: 
перепревание фракций 
естественным путем. 

16 ООО «От-
рада Фармз» 

Липецкая об-
ласть, Добрин-
ский р-он, с/п 
Пушкинский 
сельсовет, в 
3700 м на запад 
от с. Пушкино 

11251001333 

Производство органиче-
ского удобрения: 
перепревание фракций 
естественным путем. 

17 
ООО «Эко-
Промполи-
меры» 

398902, Липец-
кая обл., Ли-
пецк г, Юно-
шеская ул, дом 
№ 50-А 

43411002295 Переработка полиэтиле-
новой пленки. 

18 
ООО «Тер-
бунский гон-
чар» 

Липецкая обл. 
с. Тербуны, ул. 
Дорожная,5В 

40611001313, 
40612001313, 
40613001313, 
40614001313, 
40615001313 

Повторное использование 
отработанных масел для 
смазки цепей транспор-
тёра готовой продукции 
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6.3.3. Объекты обезвреживания 

Перечень объектов по обезвреживанию отходов составлен на основании сведений, 
полученных от организаций, эксплуатирующих объекты и представлен в таблице 6.3. По-
дробные характеристики объектов представлены в приложении А10. 

Дополнительно в приложении А10 представлена информация об объектах обезвре-
живания медицинских и биологических отходов. 

Таблица 6.3. Объекты обезвреживания отходов 

№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 

Адрес фактиче-
ского местопо-
ложения объ-

екта 

Состав оборудования Суть технологии обезвре-
живания 

1 ООО «Водока-
нал» 

Липецкая об-
ласть, Грязин-
ский район, уч. 
в 2115 м на се-
веро-запад от п. 
Светлая По-
ляна. 

Очистные сооружения 

Механическая и биологи-
ческая очистка хозяй-
ственно-бытовых сточных 
вод: механическая 
очистка, биологическая 
очистка, глубокая до-
очистка. 

2 ООО «РУС 
СОШКИ» 

398007, Липец-
кая область, г. 
Липецк, ул. Ко-
валева, д. 111, 
стр. 3; 
398007, Липец-
кая область, г. 
Липецк, ул. Ко-
валева, строе-
ние 113г; 
Липецкая обл., 
Грязинский р-
н, с. Сошки 

1. Инсинераторная 
установка ИН-50.02К 
(технология обезврежи-
вания высокотемпера-
турным окислительным 
методом (сжигание)) 
 
2. Установка УРЛ-2м 
(обезвреживание обору-
дования, содержащего 
ртуть: термовакуумная 
технология) 
 
3. Установка Экотром-2 
(обезвреживание обору-
дования, содержащего 
ртуть: технология обез-
вреживания и утилиза-
ции люминесцентных 
ламп разделением их на 
компоненты) 
 
4. Установка СКГО-10-
ЭЭТ (технология обез-
вреживания галогенор-
ганических и органиче-
ских веществ методом 
сверхкритического гид-
ротермального окисле-
ния) 
 
5. Обезвреживание от-
ходов методом их 
нейтрализации 
 

Термическое обезврежива-
ние 
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№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 

Адрес фактиче-
ского местопо-
ложения объ-

екта 

Состав оборудования Суть технологии обезвре-
живания 

6. Инсинераторные 
установки Hurikan-1000 
(2 ед.), Hurikan-3000 (1 
ед.) (технология обез-
вреживания высокотем-
пературным окисли-
тельным методом (сжи-
гание)) 

6.3.4. Объекты размещения отходов производства и потребления 

По состоянию на август 2022 года в Государственный реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО) включено 28 объектов, в том числе 18 полигонов для захоронения ТКО. 
На территории Измалковского муниципального района расположен объект размещения 
ТКО, который не включен в ГРОРО, и имеет остаточную проектную вместимость 111 255 
куб. м (согласно данным маркшейдерской съемки от марта 2022 года). Подробная инфор-
мация об объектах размещения ТКО приведена в приложении А7 к территориальной схеме. 

Таблица 6.4. Объекты размещения ТКО 

№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-
щей организа-

ции 

Точный адрес 
фактического ме-

стоположения 

Географические ко-
ординаты WGS84 

Номер в 
ГРОРО 

Остаточ-
ная вме-
стимость 

на 
01.01.2022, 
тыс. тонн  

1 ООО «Чистый 
город» 

Липецкая обл., 
Грязинский район, 
950 м. на юг от г. 

Грязи 

52.460887, 39.925531 
48-00015-З-

00592-
250914 

68,27 

2 ООО «Чистый 
город» 

Липецкая область, 
Добринский 

район, 1350 м. на 
северо-восток от 
ЦРБ п. Добринка 

52.167457, 40.508688 
  

48-00001-З-
00592-
250914 

52,81 

3 
ЗАО работников 

«НП «Благо-
устройство» 

Липецкая область, 
Усманский район, 
3600 м по направ-
лению на восток 
от ориентира г. 
Усмань к с. За-

вальное 

52.042575, 39.779642 
48-00003-З-

00592-
250914 

99,79 

4 АО «ЭкоПром-
Липецк» 

398902, Липецкая 
область, город-

ской округ город 
Липецк, улица 

Юношеская, со-
оружение 90 

52.592614, 39.433442 48-00016-З-
00592-
250914 

224,65 

5 АО «ЭкоПром-
Липецк» 

Липецкая область, 
Хлевенский 

район, с. Хлевное 
52.177198, 39.122812 

48-00025-З-
00294-
020818 

81,45 
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№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-
щей организа-

ции 

Точный адрес 
фактического ме-

стоположения 

Географические ко-
ординаты WGS84 

Номер в 
ГРОРО 

Остаточ-
ная вме-
стимость 

на 
01.01.2022, 
тыс. тонн  

6 ООО «ТЭКО-
Сервис» 

Липецкая обл., 
Долгоруковский 
р-н, с/п Грызлов-
ский сельсовет, с. 

Стрелец 

52.373798, 38.246348 
48-00026-З-

00449-
311018 

53,39 

7 

ООО «Регио-
нальная Много-

профильная 
Компания» 

Липецкая обл., 
Добровский р-н, 
сельское поселе-
ние Добровский 

сельсовет с/с, при-
мерно в 800 м по 
направлению на 

юго-запад от ори-
ентира с. Доброе 

52.857359, 39.736785 48-00022-З-
00905-
121115 

36,94 

8 

ООО «Регио-
нальная Много-

профильная 
Компания» 

Данковский 
район, г. Данков в 
1798 м на юго-во-

сток от дома 4, 
корпус 1 по ул. 

Терешковой 

53.22925, 39.202352 
48-00018-З-

00758-
281114 

81,07 

9 

ООО «Регио-
нальная Много-

профильная 
Компания» 

Липецкая область, 
Лебедянский р-н, 
1600 м севернее с. 

Черепянь 

52.998072, 39.091446 
48-00023-З-

00603-
060916 

126,83 

10 ООО «РМК» 

Краснинский 
район, с. Красное, 
в 3,2 км на север 

от с. Красное 

52.890358, 38.802096 
48-00027-З-

00311-
110619 

35,49 

11 АО «РСК» 

г. Чаплыгин, ул. 
Индустриальная 
(на расстоянии 

около 1 км северо-
западнее города 

Чаплыгин) 

53.280255, 39.914972 
48-00019-З-

00-758-
281114 

33,43 

12 ООО «Коммун-
сервис» 

Задонский р-н, се-
вернее д. Затишье 52.37489, 38.884548 

48-00021-З-
00758-
281114 

24,03 

13 
ООО «Жилком-

сервис-Тер-
буны» 

Липецкая область, 
Тербунский 

район, с. Тербуны 
52.188369 38.310633 

48-00024-3-
00198-
130618 

0,01 

14 
Нет эксплуати-

рующей органи-
зации 

Липецкая обл., 
Становлянский р-

н, с. Становое 
52.777801, 38.33566 

48-00029-З-
00608-
041019 

1,65 

15 

Воловский по-
лигон, нет экс-
плуатирующей 

организации 

Липецкая область, 
Воловский район, 
райцентр Волово 

52.006262 37.900458 
48-00020-З-

00758-
281114  

10,54 

16 ООО «Риэл-
тико» 

Липецкая область, 
Елецкий район, с. 
Нижний Воргол, 

52.57091, 38.43798 
48-00028-З-

00416-
250719 

922,03 
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№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатирую-
щей организа-

ции 

Точный адрес 
фактического ме-

стоположения 

Географические ко-
ординаты WGS84 

Номер в 
ГРОРО 

Остаточ-
ная вме-
стимость 

на 
01.01.2022, 
тыс. тонн  

территория быв-
шего ТОО «Ключ 

жизни» 

17 
Нет эксплуати-

рующей органи-
зации 

Липецкая область, 
Елецкий район, в 
районе д. Аленка 
и д. Комбаровка 

52.526050 38.668815 
48-00002-З-

00592-
250914 

нет дан-
ных 

18 ООО «Полигон» 
Липецкая область, 
Липецкий район, 

с. Стебаево 
52.435076, 39.251601 

48-00004-З-
00592-
250914 

10,00  
(в части 

ТКО) 
 
В таблице 6.5 представлен список объектов, включенных в ГРОРО, и осуществляю-

щих размещение промышленных отходов. Информация о характеристиках объектов приве-
дена в приложении А7 к территориальной схеме. 

На территории Лебедянского муниципального района также расположен объект раз-
мещения отходов ООО «РУС СОШКИ», который не включен в ГРОРО. 

Таблица 6.5. Объекты размещения промышленных отходов 

Наименование 
объекта Назначение Номер в 

ГРОРО 
Точный адрес фактиче-
ского местоположения 

Эксплуатирую-
щая компания 

Полигон захоро-
нения отходов 

Захороне-
ние 

48-00004-З-
00592-250914 

Липецкая область, Липец-
кий район, с. Стебаево 

ООО «Поли-
гон» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
2 

Длительное 
хранение 

48-00006-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
3 

Длительное 
хранение 

48-00007-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
4 

Длительное 
хранение 

48-00008-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
5 

Длительное 
хранение 

48-00009-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
6 

Длительное 
хранение 

48-00010-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
7 

Длительное 
хранение 

48-00011-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
8 

Длительное 
хранение 

48-00012-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

Отстойник-шла-
монакопитель № 
9 

Длительное 
хранение 

48-00013-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 
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Наименование 
объекта Назначение Номер в 

ГРОРО 
Точный адрес фактиче-
ского местоположения 

Эксплуатирую-
щая компания 

Иловая пло-
щадка-накопи-
тель литер I 

Длительное 
хранение 

48-00005-Х-
00592-250914 

Грязинский район, Сош-
кинский с/совет, 1,5 км от 
с. Александровка 

ПАО «НЛМК» 

Шлаковый отвал Длительное 
хранение 

48-00014-Х-
00592-250914 

г. Липецк, пл. Металлур-
гов, 2 ПАО «НЛМК» 

 
В рамках обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время объектов раз-

мещения ТКО и контроля их фактической остаточной вместимости необходимо рассмот-
реть в рамках обеспечения регламентной эксплуатации объектов комплекс эксплуатацион-
ных мероприятий: 

§ проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения от-
ходов и плотности сложения формируемых массивов с получением топогеодезической 
съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности 
сложения массивов; 

§ проведение ежегодных мониторинговых исследований качества компонентов окружа-
ющей среды в границах объекта и на границе СЗЗ; 

§ оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей 
(устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов 
от потребителей; 

§ наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктив-
ности объектов; 

§ расширение сети технологических внутриобъектных дорог, обеспечивающих доставку 
и формирование отходов на технологических картах; 

§ устройство санитарных слоев изоляции размещаемых отходов, в том числе за счет ис-
пользования технологического грунта, полученного в результате компостирования ор-
ганических фракций ТКО; 

§ проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных 
коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и 
кондиционирования воздуха). 

6.3.5. Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов 

В таблице 6.6 представлен перечень скотомогильников, биотермических ям, подроб-
ная информация о которых, приведена в приложениях А7 и А10 к территориальной схеме. 

Таблица 6.6. Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов  

Административ-
ный район 

Муниципальное об-
разование 

Населенный 
пункт 

Расстояние от 
населенного 

пункта 

Географические 
координаты 

Данковский район Баловневский сель-
совет г. Данков 

2000 м по 
направлению 
на запад от д. 
30 по ул. Ост-
ровского 

53.232091, 
39.103987 

Липецкий район Новодмитриевский 
сельсовет д. Бруслановка более 1 км 52.616492 

39.238673 
Лев-Толстовский 
район 

Новочемоданов-
ский сельсовет с. Николаевка более 1 км 53.239855, 

39.551908 
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В таблице 6.7 представлен перечень сибиреязвенных захоронений на территории Ли-
пецкой области по состоянию на 01.08.2022. Подробная информация о них приведена в при-
ложении А7. 

Таблица 6.7. Перечень сибиреязвенных захоронений на территории Липецкой области 

Местоположение Пло-
щадь, м2 

Год за-
хороне-
ния 

Статус объекта Хозяйствен-
ное ведение 

Данковский район, Воскресен-
ский сельсовет, д. Писарево 30 1992 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Данковский район, Кудрявщин-
ский сельсовет, д. Гугуевка 10 1986 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Данковский район, Полибинский 
сельсовет, с. Хитрово 8 1981 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Добринский район, Дуровский 
сельсовет, с. Отскочное 25 2003 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Добровский район, Панинский 
сельсовет, с. Богородицкое 100 1972 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Добровский район, Ратчинский 
сельсовет, с. Ратчино 100 1974 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Елецкий район, Сокольский 
сельсовет, д. Малая Суворовка 20 1992 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Краснинский район, Алексан-
дровский сельсовет, д. Клевцово 20 1983 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Лебедянский район, Покрово-Ка-
зацкий сельсовет, сл. Покрово-
Казацкая 

400 1953 законсервиро-
ван бесхозяйное 

Липецкий район, Введенский 
сельсовет, с. Никольское 20 2001 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Липецкий район, Введенский 
сельсовет, с. Ситовка 4 1991 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Липецкий район, Ленинский 
сельсовет, с. Троицкое 30 1996 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Липецкий район, Сенцовский 
сельсовет, с. Сенцово 10 1981 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Усманский район, Верхне-Мосо-
ловский сельсовет, с. В. Мосо-
ловка 

20 1991 законсервиро-
ван бесхозяйное 

Хлевенский район, Отскочен-
ский сельсовет, с. Отскочное 12 1992 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Чаплыгинский район, Дубовской 
сельсовет, с. Дубовое 84 1995 законсервиро-

ван бесхозяйное 

Чаплыгинский район, Колыбель-
ский сельсовет, с. Колыбельское 25 1987 законсервиро-

ван бесхозяйное 
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РАЗДЕЛ 7. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обез-
вреживания, размещения отходов производства и потребления за исключением ТКО, под-
готовленный на основании данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природного пользования по Липецкой области за 2019–2021 годы, приведен в приложении 
Б1 территориальной схемы. 

Усредненный сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2019–2021 годы 
представлен в таблице 7.1. 

Отходы, переданные в другие субъекты РФ для последующих утилизации, обезвре-
живания, размещения, и поступившие из других субъектов РФ на территорию Липецкой 
области отсутствуют. 

В приложении Б3 к территориальной схеме, а также в электронной модели террито-
риальной схемы, определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каж-
дом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответ-
ствующий характеристикам объектов по обращению с отходами.
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Таблица 7.1. Усредненный сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2019–2021 годы 
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Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 
III класс 0,0 24 744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 760,9 1 760,9 18 620,7 1 046,7 16 616,7 0,0 
IV класс 468,3 1 047 640,3 32 000 084,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20 855,8 24 215,2 32 617 979,0 11 907,5 16 213,1 802,9 
V класс 1 360,2 278 422,7 8 816,6 156,8 0,0 4 430,2 0,0 3 006,0 2 453,3 227 837,6 81 594,9 20 925,6 270,4 

Отходы добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV класс 0,0 15 007,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 973,4 9 838,4 0,0 0,0 
V класс 2 086,7 310 606,5 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309 666,9 4 433,4 0,0 0,0 

Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 2,3 1 785,3 53,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 52,5 0,0 52,5 1,0 
III класс 7,6 39 034,2 1 240,1 224,8 0,0 0,0 0,0 0,0 178,9 39 291,0 37 729,0 617,9 594,5 
IV класс 4 397 772,9 492 430,2 50 033,8 63,1 0,0 30,2 0,0 0,4 496,8 1 930 183,5 1 865 216,7 25 740,4 1 224,2 
V класс 11 137,7 1 192 674,2 32 281,9 402,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 724,4 950 487,9 550 461,1 22 712,8 154,3 

Отходы потребления, производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства (блок 4 ФККО) 
I класс 1,5 60,7 695,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 
II класс 1,8 24,0 2 039,1 1,9 0,0 0,0 0,0 3,3 954,5 1 876,1 0,7 1 874,6 154,9 
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III класс 149,1 14 259,8 4 289,1 262,5 0,0 1,6 0,0 4,9 443,6 3 466,5 1 086,1 1 177,8 1 840,4 
IV класс 103,4 19 386,9 33 042,2 27,6 0,1 5,0 0,0 70,2 13 315,1 41 013,5 7 956,0 26 951,5 704,1 
V класс 2 657,1 750 889,2 655 525,3 921,2 0,0 354,8 0,0 55 470,4 80 808,1 1 297 644,7 1 204 320,3 158 391,7 243,3 

Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV класс 0,0 50,5 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 2,7 
V класс 0,0 83,6 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 0,5 0,0 1,4 

Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (блок 7 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,4 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,0 0,9 0,0 
III класс 4,5 345,7 1 538,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 1 131,1 1 085,4 45,7 415,9 
IV класс 1 447 031,9 149 970,7 115 140,5 64,7 0,0 10,6 0,0 1 796,6 4 330,3 105 703,7 19,1 59 448,0 4 400,0 
V класс 149,7 22 621,1 35 852,9 0,0 0,0 0,9 0,0 1 537,8 1 044,9 28 166,7 14 543,4 3 721,0 101,5 

Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III класс 4,7 1 480,0 1 055,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 719,7 679,9 39,8 337,4 
IV класс 1,6 100 908,1 143 510,5 318,6 0,0 1 102,9 317,3 0,0 1 261,1 107 375,3 1 422,3 67 885,9 12,7 
V класс 1 009,2 211 641,5 95 970,3 162,4 0,0 14 454,3 3 699,6 0,0 0,0 174 777,8 132 343,3 5 048,3 0,0 

Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 14,1 221,9 161,0 13,1 0,0 0,9 0,0 0,0 62,5 146,7 0,0 146,7 3,7 
III класс 20,2 975,6 1 364,8 207,7 0,0 0,0 0,0 0,0 142,4 447,0 114,0 327,2 941,7 
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IV класс 550,0 229 446,3 59 291,8 8,9 0,0 2,2 0,0 0,1 695,6 239 431,1 773,5 8 880,5 178,8 
V класс 15,2 3 387,2 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 34,8 816,8 3,1 4,8 4,8 

 
Продолжение таблицы 7.1. 
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Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 5 410,0 5 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 714,2 
IV класс 233,7 0,0 408 889,2 0,0 8 285,3 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 995,6 
V класс 36,4 0,0 35 982,9 243,9 7 362,7 78,1 0,0 0,0 15 078,7 3 582,5 0,0 0,0 0,0 7 671,6 1 776,9 

Отходы добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV класс 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 
V класс 0,0 0,0 456,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 091,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 1 516,1 

Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 12,8 0,0 1 773,4 365,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
III класс 0,1 0,0 243,6 17,0 151,4 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
IV класс 0,0 0,0 41 621,4 79,8 1 798,6 449,4 0,0 0,0 1 263,4 11,6 0,0 0,0 46 087,9 6 153,6 2 958 127,4 
V класс 832,4 0,0 252 332,1 6 634,7 583,2 0,0 0,0 0,0 14 532,9 63,4 0,8 0,0 0,0 2 581,1 15 295,8 

Отходы потребления, производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства (блок 4 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 1,9 0,6 726,9 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 
II класс 0,2 0,0 19,5 11,2 6,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 
III класс 53,1 9,7 12 753,1 6 209,7 503,9 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 
IV класс 605,2 24,9 6 829,0 186,3 476,9 4,8 0,1 0,0 1 550,9 0,4 0,0 0,0 0,0 999,4 853,8 
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V класс 3 400,3 19,9 95 262,7 6 753,4 1 178,1 6,3 1,2 0,0 3 465,7 0,1 290,3 0,0 34,5 4 373,8 5 076,5 
Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) 

I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV класс 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 28,8 
V класс 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 

Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов (блок 7 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
III класс 0,0 0,0 29,6 0,0 312,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV класс 40,0 0,0 57 712,6 0,0 84 483,0 159,7 4,7 0,0 12 560,7 53,3 4,4 0,0 3 534,6 22 858,1 1 429 761,9 
V класс 0,8 0,0 5 914,8 46,1 160,4 0,0 15,0 0,0 12 883,3 0,2 0,9 0,0 0,0 11 206,9 727,2 

Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) 
I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III класс 0,0 0,0 843,3 2,0 634,5 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 
IV класс 0,0 0,0 98 418,7 0,0 60,1 26,9 12,7 0,0 3 407,9 30,0 156,1 0,0 0,0 36 074,4 935,7 
V класс 1 200,9 0,0 81 821,8 1 102,3 4,0 0,0 0,0 0,0 38 108,5 222,4 3 559,5 0,0 0,0 23 236,1 3 486,9 

Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) 
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I класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II класс 1,8 0,3 193,3 46,4 37,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 14,7 
III класс 0,0 0,0 347,5 0,7 622,3 252,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
IV класс 21,9 5,8 49 246,9 69,5 289,3 3,6 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 79,6 
V класс 0,3 0,0 2 570,8 470,3 11,8 0,0 0,0 0,0 218,4 1,7 0,0 0,0 0,0 42,4 29,4 
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РАЗДЕЛ 8. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ 

8.1. Твердые коммунальные отходы 

Перспективным направлением развития системы обращения ТКО в Липецкой обла-
сти является минимизация потока отходов, направляемых на размещение за счет ввода в 
эксплуатацию современных объектов размещения, обработки и утилизации ТКО, мощно-
сти которых позволят не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но 
также оптимизировать систему обращения с ТКО в населенных пунктах с нерегулярной 
транспортной доступностью и малой численностью населения. 

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», захоронение отходов, в состав которых входят полезные 
компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. 

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для пе-
реработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также продле-
вает срок эксплуатации полигона. 

8.2. Отходы строительства, сноса и грунтов 

На территории Липецкой области ежегодно образуется около 1 млн тонн отходов 
строительства, сноса и грунтов (далее – ОССиГ). Отходы строительства и сноса проходят 
обработку на дробильных установках и вовлекаются во вторичный оборот. Грунты приме-
няются на закрытых полигонах при проведении работ по рекультивации. На действующих 
полигонах ОССиГ используются для производственных нужд для строительства техноло-
гических дорог и послойной изоляции отходов. Оставшиеся объемы ОССиГ размещаются 
на промышленных полигонах. 

Таблица 8.1. Состав отходов строительства, сноса и грунтов 

 Наименование отхода Доля в общем объеме 

Дробильно-cортировочные 
комплексы 

Бетон, Железобетон 
30–35% Асфальтобетон 

Кирпич 

Пункты приема металлолома Черные металлы 1–2% 
Цветные металлы 0,5–1% 

Готовые вторичные ресурсы Щебень, песок, грунт 40–43% 
Прочее Дерево, стекло, пластик и пр. 19–28,5% 

 
Обязанности по обеспечению надлежащего накопления и вывоза строительного му-

сора, образовавшегося при ремонте, перепланировке помещений в многоквартирных до-
мах, не относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме, возлагаются на владельцев (пользователей) помещений, в которых производятся со-
ответствующие работы. 

Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бунке-
ров-накопителей для накопления строительного мусора вблизи мест производства ремонт-
ных, аварийных, уборочных работ. 

Количество, вместимость (объем), местонахождение, сроки размещения, график вы-
воза строительного мусора должны быть согласованы лицами, производящими строитель-
ные и ремонтные работы, с лицом, на которое возложены обязанности по обеспечению чи-
стоты и порядка на территории предполагаемого размещения таких контейнеров и бунке-
ров-накопителей. 



 

206 
 

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается. Пере-
полнением считается заполнение контейнера, бункера-накопителя мусором, превышаю-
щим верхнюю границу корпуса контейнера, бункера-накопителя. 

На строительной площадке должны быть установлены контейнеры для накопления 
и хранения строительного мусора – бункеры-накопители- в количестве, учитывающем 
объем образования строительного мусора в соответствии с регламентом обращения с отхо-
дами строительства и сноса. 

Строительный мусор должен вывозиться из мест производства земляных, строитель-
ных, ремонтных и иных видов работ в специально отведенные для этого места, согласован-
ные с органами местного самоуправления и территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потре-
бителей. 

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства при-
оритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и обеспе-
чение максимально возможной утилизации. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученный после переработки 
строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механи-
ческим характеристикам и применению. 

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при де-
монтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень 
вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень рекомендуется исполь-
зовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фунда-
ментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройства 
основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов 
вдоль рек и каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внут-
ренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железо-
бетонных изделий прочностью до 30 МПа. 

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические 
(раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, 
взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании ди-
намических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершен-
ствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раска-
лыванием, резкой, дроблением и расширением. 

Обычно основными стадиями переработки строительного мусора являются: 

§ загрузка бункера питателя с помощью погрузчика; 
§ переработка исходного материала в щебень на дробилке; 
§ извлечение металлических включений; 
§ фракционирование (сортировка) щебня на грохоте. 

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предвари-
тельно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на 
конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем, вылавливающим ме-
таллические включения. Освобожденные от металла куски перерабатываемого материала 
направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспе-
чивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева 
и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабженный односит-
ным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направ-
ляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попа-
дает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а за-
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тем ленточным конвейером, оснащенным магнитным отделителем металла, транспортиру-
ется в агрегат сортировки ДРО602 с трехситным грохотом. Самая крупная фракция из аг-
регата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Та-
ким образом, получается щебень трех фракций, который накапливается на складе готовой 
продукции. Арматура пакуется и подается на склад готовой продукции. 

Ударные методы 

Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические 
молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобиль-
ностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению 
с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь 
лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 
9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж. 

Раскалывание 

При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания 
используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума 
и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, 
вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной 
станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидрокли-
ньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками. 

Резка 

При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить со-
оружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного ис-
пользования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с при-
менением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с 
алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической 
скоростью подачи до 2 м/мин. 

Дробление 

Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоно-
ломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дро-
бить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов до 1200 мм. 

Разрушение 

Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто 
используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на уве-
личении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состоя-
ние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время по-
явились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных хи-
мических процессах, протекающих от нескольких часов до 30 мин. Разрушение конструк-
ций происходит в результате расширения залитой в пробуренные шпуры смеси порошка с 
водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании 
каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, легкие 
железобетонные конструкции. 
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Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, 
используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещае-
мое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования 
включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зда-
ний с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием 
(ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному 
дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до 
агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата (в этих процес-
сах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; гро-
хот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продук-
ции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку 
продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погруз-
чики. 

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства и сноса (в основ-
ном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Федерации функци-
онируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и неко-
торых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и 
иными организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются черные металлы, 
которые продаются специализированным организациям по сбору черных металлов. 

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации отхо-
дов строительства и сноса необходимо: 

§ Разработать Порядок обращения с отходами строительства и сноса, где следует пропи-
сать обязанность разработки Регламентов с их последующим согласованием в регио-
нальных природоохранных органах с предоставлением в администрации муниципаль-
ных районов, на территории которых данные работы запланированы. 

§ Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, 
разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласо-
вано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью 
его переработки. 

§ Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций, занимающихся 
переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересо-
ванных лиц (путем размещения на сайтах администраций соответствующих органов или 
иным образом). 

§ Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест 
проведения строительства до организаций-переработчиков. 

§ Задействовать административные механизмы, создав организациям-переработчикам 
строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке 
строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюд-
жета. 

§ Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных 
отходов (древесина, шифер, кирпич и т. д.) населению для использования в личном под-
собном хозяйстве. 

При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать ор-
ганизации, занимающиеся строительством и сносом с организациями, перерабатывающими 
строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, 
вторых обеспечит сырьем для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захора-
ниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок их службы. 

8.3. Сельскохозяйственные отходы 
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К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, 
полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных про-
изводств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды. В 2021 году на 
территории Липецкой области согласно отчетности 2-ТП образовалось 412,3 тыс. тонн 
сельскохозяйственных отходов III–V классов опасности. 

Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов явля-
ются: 

§ компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; 
§ вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; 
§ термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентриро-

ванного удобрения; 
§ анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза; 
§ биоэнергетические методы утилизации. 

Комплексный подход к утилизации открывают биоэнергетические технологии, 
направленные на: 

§ переработку отходов животноводства; 
§ захват вредных газов; 
§ получение биологического топлива в жидком, твердом, газообразном видах; 
§ создание удобрений. 

Путем поэтапного повышения температуры и разделения продуктов брожения полу-
чают твердые удобрения, газ для работы ТЭЦ мини-формата, газомоторное топливо для 
сельскохозяйственных машин, промышленных охладителей, жидкие аналоги дизельного 
топлива, другие продукты. 

8.4. Отходы животноводства 

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвер-
жденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017 № 242, к отходам животноводства относятся отходы, входящие в подтип «От-
ходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных)». 

Количество образующихся отходов животноводства в соответствии с данными ста-
тистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2021 год – 372,35 тыс. тонн, что в разрезе соот-
ветствующих групп отходов составляет: 

§ отходы разведения крупного рогатого скота (1 12 100 00 00 0) – 219 609,37 тонн; 
§ отходы разведения и содержания лошадей и прочих животных семейства лошади-

ных отряда непарнокопытных (1 12 200 00 00 0) – 48,51 тонн; 
§ отходы разведения овец и коз (1 12 400 00 00 0) – 122,37 тонн; 
§ отходы разведения свиней (1 12 500 00 00 0) – 1 490 тонн; 
§ отходы разведения сельскохозяйственной птицы (1 12 700 00 00 0) – 151 081,33 тонн. 

Производство молока и мяса крупного рогатого скота на территории региона ведут 
более 80 сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе – 50 мо-
лочных и 30 мясных. Поголовье крупного рогатого скота на начало 2022 года составило 
83,8 тыс. голов. Мясо свинины производится в ООО «Черкизово свиноводство», ООО «От-
рада Фармз», ООО «Колос Агро», ООО «Введено», СХП «Мокрое», ООО «Фермер Л», 
ООО «СТС». Поголовье свиней на 1 января 2022 года составляло 652,0 тыс. голов. 
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Отрасль птицеводства ведут АО «Куриное Царство», СПССПК «Экоптица», ООО 
«Липецкптица», ООО «Кривец Птица», АО ПФ «Задонская». Поголовье птицы на начало 
июля 2022 года составило 12,0 млн голов. 

Образование навоза и помета в сельскохозяйственных организациях региона в 2021 
году и объемы их использования в качестве органических удобрений представлены в таб-
лице 8.2. 

Таблица 8.2. Образование навоза и помета и объемы использования в сельскохозяйствен-
ных организациях 

Отрасли животноводства Образование 
навоза/помета (тонн) 

Использовано в качестве орга-
нического удобрения (тонн) 

Скотоводство 785 900 750 400 
Свиноводство 1 077 100 998 800 
Птицеводство 772 000 720 600 
Прочие (кролики, МРС) 7100 6900 
ИТОГО: 2 642 100 2 476 700 

8.5. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды 

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды по-
нимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных вод на 
очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ с одной стороны, имеют высокую степень 
микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с другой стороны, характери-
зуются высоким содержанием органогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фос-
фор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, 
лимитирующих скорость круговоротов веществ, и влияющих на продуктивность культур. 
По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплекс-
ного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обез-
зараживания) в качестве рекультивационных грунтов. 

В качестве плодородного грунта при рекультивации полигонов ТКО целесообразно 
использовать ОСВ и компост из ТКО, что является эффективным и экологически безопас-
ным мероприятием, способствующим активному самозарастанию территории. 

8.6. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром 

Зола – несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического 
вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые отходы. Такие 
твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один 
называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, 
называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми 
газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью оборудования для очистки ды-
мовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из 
основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отвер-
ждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучше-
ние дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжига-
ния для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода. Отделение шлака от 
остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком 
приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщела-
чиваемости металлов и содержания органического вещества в остатках системы газо-
очистки снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего исполь-
зования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном 
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накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Это связано, напри-
мер, со специально выделенными бункерами для хранения и контейнерами, а также специ-
альными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы га-
зоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создает возможность его 
дальнейшего использования (например, с помощью сухой обработки или промывки водо-
растворимых солей, тяжелых металлов в экстракторе золы), например, для производства 
заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании тех-
нической документации, получившей положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы на новые технику, технологию и/или новые вещества. Обработка 
шлака с использованием вызревания. После сепарации металлов шлак можно хранить на 
открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течение нескольких недель. 
Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода со-
бираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при необходимости с использова-
нием спринклерного оросителя или рукавной системы, для того чтобы предотвратить обра-
зование пыли и выбросов и создания благоприятных условий для выщелачивания солей и 
карбонизации, если шлак недостаточно влажный. На практике обычно устанавливается пе-
риод старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед ис-
пользованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед разме-
щением на полигоне. 

Зола может использоваться: 

§ в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укреп-
ленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд); 

§ при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка 
к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов; 

§ в асфальто– и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального порошка в ас-
фальтобетанах); 

§ для гидротехнических насыпных сооружений. 

8.7. Отходы обрабатывающей промышленности 

В соответствии с федеральным законодательством ответственность за экологически 
безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических лицах и индивиду-
альных предпринимателях, являющихся их собственниками. В 2021 году в Липецкой обла-
сти согласно отчетности 2-ТП образовалось 1495,9 тыс. тонн отходов обрабатывающей про-
мышленности. 

Отходы производства характеризуются: 

§ разнородностью состава; 
§ многообразием видов отходов; 
§ выраженным варьированием количества образования. 

При этом вывоз отходов осуществляется либо в рамках вывоза ТКО, либо на несанк-
ционированные свалки. 

Схемой предлагается: 

§ усиление контроля со стороны муниципальных образований за юридическими лицами 
в области складирования и вывоза отходов. 

§ максимальное использование ресурсного потенциала отходов на предприятиях-отходо-
образователях, ориентированность на использование отходов в собственных или других 
технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную про-
дукцию. 
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§ переработка отходов производства в рамках системы обращения с муниципальными от-
ходами (при заключении договоров с лицензированными организациями на рыночных 
условиях). 

 
Таблица 8.3. Порядок обращения с основными видами производственных отходов 

Наименование 
отходов Движение отходов Условия хранения отхо-

дов Не допускается 

Аккумуляторы 
отработанные 

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
дальнейшего обез-
вреживания  

Временное хранение 
должно осуществляться 
в помещении, недоступ-
ном для посторонних, в 
штабеле либо на стелла-
жах 

– хранение под от-
крытым небом 
– хранение в местах, 
имеющих свобод-
ный доступ 
– хранение на грун-
товой поверхности 

Все виды отра-
ботанных масел 

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Отход должен храниться 
в металлических либо 
пластиковых бочках, 
установленных на ме-
таллические поддоны 
или на ж/б покрытии, по 
мере накопления транс-
портироваться в специ-
ально отведенное для 
хранения место  

– переполнение ем-
костей (тары) для 
хранения масел и 
пролив его на ре-
льеф; 
– попадание воды 
внутрь емкости для 
хранения; 
– замасливание 
грунта. 

Отходы лако-
красочных 
средств. 

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Отход должен храниться 
в металлических либо 
пластиковых бочках, 
установленных на ме-
таллические поддоны 
или на ж/б покрытии, по 
мере накопления транс-
портироваться в специ-
ально отведенное для 
хранения место  

– сжигание 
– попадание на ре-
льеф 

Шпалы железно-
дорожные дере-
вянные, пропи-
танные антисеп-
тическими сред-
ствами 

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Должны храниться на 
площадке с твердым по-
крытием, либо спосо-
бом, не допускающим 
соприкосновение отхо-
дов с почвой (на поддо-
нах). 

– сжигание 
– захламление тер-
ритории 
– хранение на грун-
товой поверхности 

Отходы цвет-
ного и черного 
металла  

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Должны храниться в 
специальных металличе-
ских контейнерах либо 
на твердом покрытии. 

– смешивание с дру-
гими видами отхо-
дов 

Отходы, загряз-
ненные нефте-
продуктами 

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
обезвреживания 

Отход должен накапли-
ваться в металлических 
ящиках на удалении от 
источников возможного 
возгорания. 

– смешивание с дру-
гими видами отхо-
дов 
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Наименование 
отходов Движение отходов Условия хранения отхо-

дов Не допускается 

– поступление ве-
тоши в контейнеры 
для ТКО 
– нарушение пожар-
ной безопасности 
при хранении 

Покрышки, 
шины, резино-
технические из-
делия  

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Отход может храниться 
на оборудованной пло-
щадке с твердым покры-
тием в штабелях, либо в 
специальном помеще-
нии на стеллажах. 

– захламление тер-
ритории. 
– смешивание с дру-
гими видами отхо-
дов 
– нарушение пожар-
ной безопасности 
при хранении 
– сжигание 

Стеклянный бой  

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Отход может накапли-
ваться в отдельных кон-
тейнерах. 

– захламление тер-
ритории 
 

Отходы бумаги 
и картона  

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Отход может накапли-
ваться в отдельных кон-
тейнерах или на пло-
щадке с твердым покры-
тием в тюках 

– захламление тер-
ритории 
– сжигание 
 

Полимерные от-
ходы 

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Отход может накапли-
ваться в отдельных кон-
тейнерах или на пло-
щадке с твердым покры-
тием 

– захламление тер-
ритории 
– сжигание 
 

Древесные от-
ходы 

По мере накопле-
ния передача в спе-
циализированную 
организацию для 
утилизации 

Отход может накапли-
ваться в отдельных кон-
тейнерах или на пло-
щадке с твердым покры-
тием 

– захламление тер-
ритории 

8.8. Отходы электрического и электронного оборудования 

К отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) относятся все от-
служившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электро-
магнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т. д. превращаются в отходы, устаре-
вая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость по-
купки новых устройств. 

К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые благодаря 
высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы 
без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как биотическую, так и на 
абиотическую ее части. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых 
металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами 
управления подобными отходами. Поэтому оптимальный способ утилизации электронных 
отходов – это их утилизация. 
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Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для 
окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персо-
нальных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых 
ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в 
печатных платах более, чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. 
Однако переработка печатных плат технологически сложный процесс из-за неоднородно-
сти материалов применяемых компонентов. 

Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их ком-
понентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в 
электронных отходах являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые обла-
дают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся та-
кие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, 
цинк. 

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации ОЭЭО, 
не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки, извлечения 
токсичных и ценных веществ. 

В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в 
целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии 
предварительной переработки (по существу разборки) активно используется ручной труд. 
Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных ме-
таллов, однородные пластики. 

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на объемах 
утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится сепарация с ис-
пользованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на основе вихревых 
токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрые вибростолы 
(пластики и драгоценные металлы). 

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от конкрет-
ных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии преду-
сматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов. 

8.9. Отходы добычи полезных ископаемых 

В таблице 8.4 представлен порядок обращения с основными видами отходов добычи 
полезных ископаемых. 

Таблица 8.4. Порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископае-
мых 

Наименование 
отрасли 

Состав сырьевых компонентов отхо-
дов добычи и переработки 

Направления возможного ис-
пользования отходов добычи 

и переработки 

Черная метал-
лургия 

Железных и марганцевых руд: 
- остатки невыбранных компонентов 
железных и марганцевых руд (от 2 до 
16 % от уровня первичного извлече-
ния); 
- окисленные мартитовые кварциты; 
- силикат, карбонат; 
- природный камень (каменный мате-
риал); 
- гравий, песок; 
- глинистые породы.  

- в черной металлургии – для 
дальнейшей переработки и до-
извлечения полезных компо-
нентов; 
- в строительстве – в качестве 
замены щебня, песка или в до-
полнение к ним. 
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Наименование 
отрасли 

Состав сырьевых компонентов отхо-
дов добычи и переработки 

Направления возможного ис-
пользования отходов добычи 

и переработки 

Цветная метал-
лургия 

Руд цветных металлов: 
- остатки невыбранных компонентов 
руд цветных металлов (приравнива-
ются к бедным и труднообогатимым 
рудам с содержанием ценных компо-
нентов от 0,2 до 40% от уровня пер-
вичного извлечения); 
- сопутствующие компоненты руд 
черных, драгоценных и редкоземель-
ных металлов; 
- компоненты апатитонефелиновых, 
фосфоритных и других сырьевых 
элементов для химической промыш-
ленности. 
 

- в черной и цветной метал-
лургии – для повторной пере-
работки и извлечения из них 
руд черных, цветных, драго-
ценных и редкоземельных ме-
таллов; 
- в черной металлургии – в ка-
честве сырья для получения 
легированных железных по-
рошков, легированных окис-
ленных окатышей и других 
ценных материалов; 
- в строительной промышлен-
ности – в качестве глинистого 
компонента при производстве 
белых цементов, строитель-
ного гипса; 
- в сельском хозяйстве – в ка-
честве удобрений; 
- в горнорудной промышлен-
ности – для гидравлической 
закладки выработанных про-
странств шахт и рудников; 
- в машиностроении и метал-
лообработке – в технологии 
производства (кварцевые 
пески) литых чугунных и 
стальных изделий. 

Цементная про-
мышленность 

- глинистые породы; 
- гипс, гипсовый камень, известняк. 

- в цементной промышленно-
сти – для повторного приме-
нения. 

Химическая 
промышлен-
ность 

Рудного сырья химической промыш-
ленности: 
- остатки невыбранных компонентов 
апатитонефелиновых фосфоритных, 
боратовых руд, серы и других сырье-
вых продуктов (от 5 до 50% от 
уровня первичного извлечения); 
- суглинки и неогеновые глины; 
- природный камень, гравий, песок; 
- гравийно-песчаная смесь в чистом 
виде и в смеси со щелочными компо-
нентами, известняком, гипсом су-
глинками и др. глинистыми материа-
лами; 
- гипс, гипсовый камень, известняк; 
- глинистые материалы, включая со-
леностную глину.  

- в химической (горно-хими-
ческой) промышленности – 
для повторной переработки и 
доизвлечения полезных ком-
понентов, а также в качестве 
закладочного материала выра-
ботанного пространства шахт 
и рудников; 
- в цветной промышленности 
– для повторной переработки 
и извлечения компонентов 
цветных металлов; 
- в строительстве и промыш-
ленности строительных мате-
риалов – в качестве строи-
тельного материала для со-
оружения оснований зданий, 
дорог, в качестве материала 
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Наименование 
отрасли 

Состав сырьевых компонентов отхо-
дов добычи и переработки 

Направления возможного ис-
пользования отходов добычи 

и переработки 
для изготовления железобе-
тонных изделий, керамиче-
ской продукции и др.; 
- в сельском хозяйстве – в ка-
честве минерального удобре-
ния. 
 

8.10. Медицинские отходы 

Отдельной сферой обращения с отходами является сфера обращения с медицин-
скими и биологическими отходами, отношения с которыми согласно ст. 2 п. 2 ФЗ-89 «Об 
отходах производства и потребления», регулируются соответствующим законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, 
в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические 
и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевти-
ческой деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинский 
изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 
и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при про-
изводстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов. В зависимости от степени их 
эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного 
воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности: 

§ класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТБО; 
§ класс Б – эпидемиологически опасные отходы; 
§ класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 
§ класс Г – токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышлен-

ным; 
§ класс Д – радиоактивные отходы. 

Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, 
учет и утилизация медицинских отходов должны осуществляться с соблюдением требова-
ний СанПиН 2.1.3684–21 в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологи-
ческой и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду 
обитания человека. 

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биоло-
гическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно, канцелярские 
принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет 
от уборки территории и т. д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех 
подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую де-
ятельность, кроме инфекционных. К обращению с медицинскими отходами класса А при-
меняются требования СанПиН 2.1.3684–21, предъявляемые к обращению с ТКО. Отходы 
класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и твердые коммуналь-
ные отходы. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684–21 после аппаратных способов обеззараживания 
с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего 
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возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться сов-
местно с отходами класса А. 

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В про-
изводится в самих медицинских организациях с применением технологий автоклавирова-
ния, инсинерации, микроволнового обезвреживания. Требования к участку обезвреживания 
таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских органи-
заций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее 
большинство медицинских учреждений передает медицинские отходы на обезвреживание 
сторонним организациям. В связи с этим при планировании деятельности по обращению с 
отходами и укрупнении объектов утилизации и обезвреживания отходов целесообразно 
учитывать необходимость наличия централизованных мощностей по обращению с дан-
ными видами отходов. 

Информация о характеристиках объектов обезвреживания медицинских отходов 
приведена в приложении А10 к территориальной схеме. 

Обращение с медицинскими отходами класса Д осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих обращение с 
радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений. В терри-
ториальной схеме медицинские отходы класса Д не рассматриваются. 

Информация о количестве медицинских отходов, образующихся на территории Ли-
пецкой области от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе ис-
точников образования и классов опасности представлена в приложении А5. Реестр мест 
накопления медицинских отходов по классам опасности представлен в приложении А5.1. 

В соответствии с пунктом 3.23 ГОСТ 30772–2001 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и определения» биологические отходы – это биологические ткани и 
органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, 
медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие 
отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхож-
дения, а также отходы биотехнологической промышленности. 

Согласно пункту 2 Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 
26.10.2020 № 626 (далее – Ветеринарные правила), биологическими отходами являются 
трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные кон-
фискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. Реестр источ-
ников образования биологических отходов представлен в приложении А5. 

В соответствии с Ветеринарными правилами обезвреживание и захоронение биоло-
гических отходов должны осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, инсинера-
торах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка либо 
захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию которых осуществлены до 31 декабря 2020 года включительно, 
в зависимости от уровня опасности. 

Информация о характеристиках объектов обезвреживания и объектов размещения 
биологических отходов приведена в приложениях А10 и А7 соответственно. 
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РАЗДЕЛ 9. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И 
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

9.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов 

В соответствии с п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность по транспортированию отходов I–IV классов опасности, были обязаны получить ли-
цензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. С 01 июля 2016 года осуществление 
данной деятельности без лицензии не допускается. 

В соответствии с реестром лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности 
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора деятельность по 
транспортированию отходов I–IV классов могут осуществлять 166 юридических лиц. 

В приложении А12 территориальной схемы представлен перечень юридических лиц, 
имеющих лицензии на транспортирование отходов I–IV классов опасности. 

9.2. Система транспортирования отходов 

В приложении А13 представлена информация о транспортировании отходов в 2021 
году (ТКО: смешанное и раздельное накопление, неТКО). 

Анализ схемы движения потоков отходов с учетом развития инфраструктуры обраще-
ния с отходами (ввода в эксплуатацию новых мощностей и вывода из эксплуатации дей-
ствующих) показал необходимость изменения схемы транспортирования. 

При построении схемы потоков ТКО в электронной модели территориальной схемы 
решалась задача оптимизации расходов на транспортирование ТКО. Для каждого муници-
пального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с 
отходами. В случае, если в качестве таких объектов рассматривались сортировки, были со-
ставлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транс-
портирование отходов после их сортировки). Все ценовые показатели определены без учета 
налога на добавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем индексировались 
на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. 

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направле-
ния транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирова-
ние. 

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков ТКО, образо-
ванных на территории Липецкой области. Данная схема составлена отдельно на каждый год 
действия территориальной схемы обращения с отходами. Перспективная схема потоков от-
ходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в приложении В1 и 
действует с момента утверждения территориальной схемы в обновленной редакции. 

Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов на 
каждый год действия отображено в электронной модели территориальной схемы обраще-
ния с отходами. 

В случаях, предусмотренных Соглашением об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, региональный оператор вправе направлять 
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управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области предложения по измене-
нию схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников образования отходов и 
мест накопления отходов до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размеще-
ния отходов. Сроки и порядок направления таких предложений установлены Соглашени-
ями об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенными с региональными операторами. 

В случае переноса сроков ввода в эксплуатацию перспективного полигона в Липецком 
районе управление экологии и природных ресурсов Липецкой области вправе перенапра-
вить потоки ТКО, образующиеся в Центральной зоне деятельности регионального опера-
тора, на другие объекты размещения отходов Липецкой области, имеющие разрешитель-
ную документацию и свободную вместимость. 

В случае переноса сроков ввода в эксплуатацию перспективного объекта обработки в 
Липецком районе потоки ТКО с территорий городского округа город Липецк и Липецкого 
района направляются на обработку на объекты сортировки АО «ЭкоПром-Липецк» и ООО 
«Спецавтобаза № 1». 

В случае если полигон ТКО Воловского района будет передан в эксплуатацию орга-
низации, получившей лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, 
и для такой организации будут установлены тарифы на захоронение ТКО, потоки ТКО в 
количестве образующихся отходов на территории Воловского муниципального района со-
гласно приложению В1 «Перспективная логистика» должны направляться на полигон Во-
ловского района до 2028 года включительно при наличии свободной емкости. 

В случае если 3 этап строительства полигона ТКО (устройство верха полигона) в Дол-
горуковском районе не будет реализован, должно быть осуществлено строительство 4-ой 
карты полигона ТКО Тербунского района и соответствующие потоки ТКО направлены на 
полигон в Тербунском районе. 

В случае невозможности строительства перспективных объектов обработки и утили-
зации ТКО в Елецком районе на земельном участке, указанном в приложениях А8 «Объ-
екты обработки» и А9 «Объекты утилизации», строительство указанных объектов может 
быть осуществлено на иных земельных участках в городском округе город Елец или Елец-
ком районе.  

В связи с отсутствием объекта размещения отходов в Лев-Толстовском муниципаль-
ном районе в случае объективных причин (погодные условия и пр.) ТКО, образующиеся на 
территории Лев-Толстовского муниципального района, могут быть направлены на поли-
гоны, расположенные в Северной зоне деятельности регионального оператора. 

В случае если в процессе сбора ТКО на местах (площадках) накопления ТКО регио-
нальный оператор выявляет отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, указанные 
отходы направляются на объекты, осуществляющие обращение с такими видами отходов. 
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РАЗДЕЛ 10. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗА-
ЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

10.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфра-
структуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с 
отходами, в том числе ТКО 

Разработка территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах: 

§ В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, весь 
объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением 
должен проходить обработку. 

§ В целях минимизации накопленного экологического ущерба объекты по утилизации, 
обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требова-
ниям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и за-
претов, в том числе предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для 
объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учета поступающих 
отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие си-
стемы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод филь-
трата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, 
наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей 
объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и 
окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологиче-
ского контроля. 

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и по-
токов балластных фракций обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых 
объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и емкостью. 

Количество перспективных объектов размещения, обработки и их основные техно-
логические параметры определены на основании: 

§ Формирующихся в течение срока действия схемы территориальных пустот в части объ-
ектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концен-
трации отходов. 

§ Логистических расчетов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их 
балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью. 

§ Оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора. 

В результате анализа потребности создания новых объектов сформирован сценарий 
развития системы по обращению с отходами Липецкой области. 

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захороне-
нием должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной 
схемы, начиная с 2023 года планируется поэтапный ввод в эксплуатацию дополнительных 
объектов обработки, позволяющих осуществлять сортировку большего количества ТКО, 
образующихся на территории Липецкой области. 
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На объектах обработки ТКО предполагается извлечение вторичных материальных 
ресурсов и сырья для компостирования органической фракции. Компостирование органи-
ческих отходов предполагается в Липецком, Грязинском, Елецком, Лебедянском и Усман-
ском районах. 

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации от-
ходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия, перечень ко-
торых приведен в таблице 10.1. 

Таблица 10.1. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой 

Пе-
риод5 Объект 

Коорди-
наты WGS 

84 
Зона РО Мероприя-

тие Прочая информация 

2022 
Полигон ТКО 
Елецкого рай-
она 

52.57091, 
38.43798 Елецкая Прекраще-

ние приема 

Прекращен прием от-
ходов по заявлению 
юридического лица 

2022 
Сортировка 
ООО «Риэл-
тико» 

52.573909, 
38.438002 Елецкая Прекраще-

ние приема 

Прекращен прием от-
ходов по заявлению 
юридического лица 

2022–
2023 

Перспектив-
ный полигон в 
Грязинском 
районе 

52.459910, 
39.920094 

Грязин-
ская 

Ввод в экс-
плуатацию 

Мощность – до 33,5 
тыс. тонн в год, вме-
стимость карты № 1 – 
87,7 тыс. тонн. 

2022 
Полигон ТКО 
Долгоруков-
ского района 

52.373798, 
38.246348 Елецкая 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство 2 оче-
реди 

Мощность 21,8 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость вводимой 
карты 52,76 тыс. тонн 

2022 
Полигон ТКО 
Данковского 
района 

53.229250, 
39.202352 Северная 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство новой 
карты 

Мощность 7,0 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость вводимой 
карты 46,2 тыс. тонн 

2022 
Полигон ТКО 
Хлевенского 
района 

52.177198, 
39.122812 

Цен-
тральная 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство 3 и 4 
траншей 

Мощность 9,0 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость вводимых 
карт 92,8 тыс. тонн 

2023 
Полигон ТКО 
Долгоруков-
ского района 

52.373798, 
38.246348 Елецкая 

Увеличение 
вместимости 
– устройство 
верха поли-
гона 

Мощность 21,8 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость верха поли-
гона – 272,5 тыс. тонн 

 

5 Период строительства. 
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Пе-
риод5 Объект 

Коорди-
наты WGS 

84 
Зона РО Мероприя-

тие Прочая информация 

2023 
Полигон ТКО 
Липецкого 
г.о. 

52.592614, 
39.433442 

Цен-
тральная 

Прекраще-
ние приема Объект заполнен 

2023 
Полигон ТКО 
Становлян-
ского района 

52.777801, 
38.33566 Елецкая 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство новой 
карты 

Мощность 6,53 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость вводимой 
карты 47,9 тыс. тонн 

2023 
Полигон ТКО 
Тербунского 
района 

52.188369, 
38.310633 Елецкая 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство карты 
№ 2 

Мощность 10,0 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость карты № 2 – 
50 тыс. тонн 

2023–
2024 

Перспектив-
ный полигон в 
Липецком 
районе 

52.369655, 
39.197763 
52.369795, 
39.202702 

Цен-
тральная 

Строитель-
ство 1 карты 

Мощность 200,0 тыс. 
тонн в год, вмести-
мость 1 карты 2500 
тыс. тонн 

2023 

Перспектив-
ный объект 
обработки в 
Елецком рай-
оне 

52.585210 
38.452691 Елецкая Ввод в экс-

плуатацию 
Мощность до 40 тыс. 
тонн 

2023 

Перспектив-
ный объект 
обработки в 
Грязинском 
районе 

52.459182, 
39.922143 

Грязин-
ская 

Ввод в экс-
плуатацию 

Мощность до 40 тыс. 
тонн 

2024 
Полигон ТКО 
Тербунского 
района 

52.188369, 
38.310633 Елецкая 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство карты 
№ 3 

Мощность 10,0 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость карты № 3 – 
50 тыс. тонн 

2024 
Полигон ТКО 
Грязинского 
района 

52.460887, 
39.925531 

Грязин-
ская 

Прекраще-
ние приема Объект заполнен 

2024 
Полигон ТКО 
Задонского 
района 

52.37489, 
38.884548 

Цен-
тральная 

Прекраще-
ние приема Объект заполнен 

2024 
Полигон ТКО 
Хлевенского 
района 

52.177198, 
39.122812 

Цен-
тральная 

Прекраще-
ние приема Объект заполнен 

2024 
Перспектив-
ный объект 
обработки в 

52.369655, 
39.197763 
52.369795, 
39.202702 

Цен-
тральная 

Ввод в экс-
плуатацию 

Мощность до 200 
тыс. тонн 
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Пе-
риод5 Объект 

Коорди-
наты WGS 

84 
Зона РО Мероприя-

тие Прочая информация 

Липецком 
районе 

2024 

Перспектив-
ный объект 
утилизации в 
Грязинском 
районе (пло-
щадка компо-
стирования) 

52.459910, 
39.920094 

Грязин-
ская 

Ввод в экс-
плуатацию 

Мощность до 13 тыс. 
тонн/год. 

2024 
Полигон ТКО 
Чаплыгин-
ского района 

53.280255, 
39.914972 Северная Прекраще-

ние приема Объект заполнен 

2024 

Сортировка 
АО «Эко-
Пром-Ли-
пецк» 

52.596529, 
39.434222 

Цен-
тральная 

Прекраще-
ние приема 

Объект расположен в 
6 подзоне приаэро-
дромной территории 
(ст. 47 Воздушного 
Кодекса РФ). В слу-
чае переноса срока 
ввода в эксплуатацию 
Перспективного объ-
екта обработки в Ли-
пецком районе объект 
продолжает прини-
мать отходы для об-
работки. 

2024 

Сортировка 
ООО «Спе-
цавтобаза № 
1» 

52.653023, 
39.629296 

Цен-
тральная 

Прекраще-
ние приема 

Объект расположен в 
6 подзоне приаэро-
дромной территории 
(ст. 47 Воздушного 
Кодекса РФ). В слу-
чае переноса срока 
ввода в эксплуатацию 
Перспективного объ-
екта обработки в Ли-
пецком районе объект 
продолжает прини-
мать отходы для об-
работки. 

2025 
Полигон ТКО 
Тербунского 
района 

52.188369, 
38.310633 Елецкая 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство карты 
№ 4 

Мощность 10,0 тыс. 
тонн в год (прирост 
мощности – 0), вме-
стимость карты № 4 – 
40 тыс. тонн 
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Пе-
риод5 Объект 

Коорди-
наты WGS 

84 
Зона РО Мероприя-

тие Прочая информация 

2025 
Полигон ТКО 
Добровского 
района 

52.857359, 
39.736785 Северная Прекраще-

ние приема Объект заполнен 

2025 

Перспектив-
ный объект 
утилизации в 
Липецком 
районе (пло-
щадка компо-
стирования) 

52.369655, 
39.197763 
52.369795, 
39.202702 

Цен-
тральная 

Ввод в экс-
плуатацию 

Мощность до 78 тыс. 
тонн 

2025 

Перспектив-
ный объект 
обезврежива-
ния в Грязин-
ском районе 

52.459910, 
39.920094 

Грязин-
ская 

Ввод в экс-
плуатацию 

Мощность до 0,08 
тыс. тонн/год 

2025–
2026 

Перспектив-
ный полигон в 
Лебедянском 
районе 

52.994834, 
39.093251 Северная Ввод в экс-

плуатацию 

Мощность до 70 тыс. 
тонн, вместимость – 
840 тыс. тонн. 

2026 

Перспектив-
ный объект 
обработки в 
Лебедянском 
районе 

52.994834, 
39.093251 Северная Ввод в экс-

плуатацию 
Мощность до 50 тыс. 
тонн 

2026 
Полигон ТКО 
Лебедянского 
района 

52.998072, 
39.091446 Северная Прекраще-

ние приема Объект заполнен 

2026 

Перспектив-
ный объект 
утилизации в 
Лебедянском 
районе (пло-
щадка компо-
стирования) 

52.994834, 
39.093251 Северная Ввод в экс-

плуатацию 
Мощность до 24 тыс. 
тонн/год 

2027 

Перспектив-
ный объект 
утилизации в 
Елецком рай-
оне (пло-
щадка компо-
стирования) 

52.585210 
38.452691 Елецкая Ввод в экс-

плуатацию 
Мощность до 25 тыс. 
тонн/год 

2027 
Полигон ТКО 
Добринского 
района 

52.167457, 
40.508688 

Грязин-
ская 

Прекраще-
ние приема Объект заполнен 
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Пе-
риод5 Объект 

Коорди-
наты WGS 

84 
Зона РО Мероприя-

тие Прочая информация 

2027 

Перспектив-
ный полигон в 
Грязинском 
районе 

52.459910, 
39.920094 

Грязин-
ская 

Увеличение 
вместимости 
– строитель-
ство новой 
карты 

Мощность – до 33,5 
тыс. тонн в год (при-
рост мощности – 0). 
Вместимость карты 
№ 2 – 174 тыс. тонн 

2028 

Перспектив-
ный объект 
утилизации в 
Усманском 
районе (пло-
щадка компо-
стирования) 

52.042575, 
39.779642 

Грязин-
ская 

Ввод в экс-
плуатацию 

Мощность до 6 тыс. 
тонн/год 

2029 
Полигон ТКО 
Становлян-
ского района 

52.777801, 
38.33566 Елецкая Прекраще-

ние приема Объект заполнен 

2030 
Полигон ТКО 
Краснинского 
района 

52.890358, 
38.802096 Северная Прекраще-

ние приема Объект заполнен 

2030 
Полигон ТКО 
Усманского 
района 

52.042575, 
39.779642 

Грязин-
ская 

Прекраще-
ние приема Объект заполнен 

 
Все вводимые в эксплуатацию объекты обращения с отходами должны полностью со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

При проектировании, строительстве / реконструкции и рекультивации объектов обра-
щения с отходами должны в том числе соблюдаться положения следующих документов: 

§ Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 
17–2021 «Размещение отходов производства и потребления», утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.12.2021 № 
2965; 

§ Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 
15–2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)», 
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 22.12.2021 № 2964); 

§ ГОСТ Р 56828.31–2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Иерар-
хический порядок обращения с отходами; 

§ Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с после-
дующими изменениями и дополнениями); 

§ СП от 17.11.2017 № 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. 
Проектирование, эксплуатация и рекультивация»; 

§ Постановления Правительства РФ от 12.10.2020 № 1657 «О Единых требованиях к объ-
ектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных от-
ходов». 



 

226 
 

Возможные технологические решения для вновь вводимых объектов представлены 
в приложении А14. 

Конкретные технологические решения в части строительства / реконструкции / ре-
культивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и 
согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланирован-
ных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилуч-
шим доступным технологиям. 
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РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛО-
ЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя 
как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструк-
цию действующих объектов. 

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в разделе 10 мероприятия, 
рассчитаны исходя из параметров инвестиционных программ, в случае их отсутствия – оце-
ночно на основании укрупненных нормативов цены строительства и/или на основании про-
ектов-аналогов по удельным затратам на тонну мощности. 

Учитывая указанные удельные значения капитальных вложений и с учетом необхо-
димых мощностей объектов перспективной инфраструктуры обращения с отходами, были 
рассчитаны прогнозные значения инвестиций (таблица 11.1). 

Размер капитальных вложений подлежит утверждению управлением энергетики и 
тарифов Липецкой области в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и про-
изводственных программ на строительство/реконструкцию объектов обращения с отхо-
дами. Расчетные значения капитальных вложений в разрезе объектов представлены в при-
ложении Б2 к территориальной схеме. 

 

Таблица 11.1. Прогнозные инвестиции в создание/модернизацию объектов обращения с 
отходами, тыс. рублей 

Зона РО Вид объектов Итого, тыс. руб.6 
Грязинская зона Объекты размещения 241 590 
Грязинская зона Объекты сортировки 92 640 

Грязинская зона Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. 
руб. 334 230 

Грязинская зона Объекты размещения (бюджет) 0 
Грязинская зона Объекты сортировки (бюджет) 0 
Грязинская зона Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. 0 
  
Елецкая зона Объекты размещения 151 190 
Елецкая зона Объекты сортировки 0 

Елецкая зона Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. 
руб. 151 190 

Елецкая зона Объекты размещения (бюджет) 72 560 
Елецкая зона Объекты сортировки (бюджет) 66 667 
Елецкая зона Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. 139 227 
  
Северная зона Объекты размещения 286 237 
Северная зона Объекты сортировки 51 668 

Северная зона Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. 
руб. 337 905 

Северная зона Объекты размещения (бюджет) 0 

 

6 В случае отсутствия бюджетного финансирования строительство объектов может 
быть осуществлено за счёт средств внебюджетных источников. 
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Зона РО Вид объектов Итого, тыс. руб.6 
Северная зона Объекты сортировки (бюджет) 0 
Северная зона Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. 0 
  
Центральная зона Объекты размещения 41 242 
Центральная зона Объекты сортировки 1 387 275 

Центральная зона Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. 
руб. 1 428 517 

Центральная зона Объекты размещения (бюджет) 766 292 
Центральная зона Объекты сортировки (бюджет) 0 
Центральная зона Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. 766 292 

 
Затраты на выведение из эксплуатации действующих объектов размещения отходов 

рассчитаны на основе проектов рекультивации объектов размещения отходов в различных 
субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ 
была приведена к ценам 2022 года и составила 26 389,36 тыс. руб. на 1 гектар. Сводная 
таблица с прогнозной стоимостью рекультивации по каждому из объектов размещения ТКО 
в случае их вывода из эксплуатации приведена в таблице 11.2. 

Таблица 11.2. Прогнозная стоимость рекультивации объектов размещения ТКО, тыс. 
руб. 

№ 
п/п 

Эксплуатирую-
щая организа-

ция 

Фактическое местонахожде-
ние 

Номер реги-
страции в 

ГРОРО 

Площадь, 
выделен-
ная под 

места раз-
мещения 
отходов 

(карты), га 

Прогноз-
ная стои-
мость ре-
культи-
вации, 

тыс. руб. 

1 ООО «Чистый 
город» 

Липецкая обл., Грязинский 
район, 950 м. на юг от г. Грязи 

48-00015-З-
00592-250914 4,9 129307,9 

2 ООО «Чистый 
город» 

Липецкая область, Добрин-
ский район, 1350 м. на северо-

восток от ЦРБ п. Добринка 

48-00001-З-
00592-250914 2,1 55417,7 

3 
ЗАО работни-
ков «НП «Бла-
гоустройство» 

Липецкая область, Усманский 
район, 3600 м по направлению 

на восток от ориентира г. 
Усмань к с. Завальное 

48-00003-З-
00592-250914 6,0 158336,2 

4 
Акционерное 

общество «Эко-
Пром-Липецк» 

398902, Липецкая область, го-
родской округ город Липецк, 
улица Юношеская, сооруже-

ние 90 

48-00016-З-
00592-250914 12,8 88324,537 

5 
Акционерное 

общество «Эко-
Пром-Липецк» 

Липецкая область, Хлевен-
ский район, с. Хлевное 

48-00025-З-
00294-020818 2,6 68612,3 

6 ООО «ТЭКО-
Сервис» 

Липецкая обл., Долгоруков-
ский р-н, с/п Грызловский 

сельсовет, с. Стрелец 

48-00026-З-
00449-311018 7,0 184725,5 

 

7 Стоимость согласно проекту ПСД. 
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№ 
п/п 

Эксплуатирую-
щая организа-

ция 

Фактическое местонахожде-
ние 

Номер реги-
страции в 

ГРОРО 

Площадь, 
выделен-
ная под 

места раз-
мещения 
отходов 

(карты), га 

Прогноз-
ная стои-
мость ре-
культи-
вации, 

тыс. руб. 

7 

ООО «Регио-
нальная Много-

профильная 
Компания» 

Липецкая обл., Добровский р-
н, сельское поселение Добров-
ский сельсовет с/с, примерно 
в 800 м по направлению на 
юго-запад от ориентира с. 

Доброе 

48-00022-З-
00905-121115 4,6 121391,1 

8 

ООО «Регио-
нальная Много-

профильная 
Компания» 

Данковский район, г. Данков в 
1798 м на юго-восток от дома 
4, корпус 1 по ул. Терешковой 

48-00018-З-
00758-281114 4,8 126668,9 

9 

ООО «Регио-
нальная Много-

профильная 
Компания» 

Липецкая область, Лебедян-
ский р-н, 1600 м севернее с. 

Черепянь. 

48-00023-З-
00603-060916 6,5 171530,9 

10 ООО «РМК» 
Краснинский район, с. Крас-

ное, в 3,2 км на север от с. 
Красное 

48-00027-З-
00311-110619 1,5 39584,0 

11 АО «РСК» 

г. Чаплыгин, ул. Индустриаль-
ная (на расстоянии около 1 км 

северо-западнее города Ча-
плыгин) 

48-00019-З-
00758-281114 2,5 65973,4 

12 ООО «Коммун-
сервис» 

Задонский р-н, севернее д. За-
тишье 

48-00021-З-
00758-281114 5,0 131946,8 

13 
ООО «Жилком-

сервис-Тер-
буны» 

Липецкая область, Тербун-
ский район, с. Тербуны 

48-00024-З-
00198-130618 6,0 158336,2 

14 
Нет эксплуати-
рующей орга-

низации 

Липецкая обл. Становлянский 
р-н, с. Становое 

48-00029-З-
00608-041019 6,0 158336,2 

15 

Воловский по-
лигон, нет экс-
плуатирующей 

организации 

Липецкая область, Воловский 
район, райцентр Волово 

48-00020-З-
00758-281114 2,8 73890,2 

16 ООО «Риэл-
тико» 

Липецкая область, Елецкий 
район, с. Нижний Воргол, тер-
ритория бывшего ТОО «Ключ 

жизни» 

48-00028-З-
00416-250719 16,9 445980,2 

17 
Нет эксплуати-
рующей орга-

низации 

Липецкая область, Елецкий 
район, в районе д. Аленка и д. 

Комбаровка 

48-00002-З-
00592-250914 9,0 237662,6 

18 ООО «Поли-
гон» 

Липецкая область, Липецкий 
район, с. Стебаево 

48-00004-З-
00592-250914 16,4 432785,5 

19 
Нет эксплуати-
рующей орга-

низации 

Липецкая область, Измалков-
ский район, д. Ребриково 

не включен в 
ГРОРО 5,5 145141,5 
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Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отхо-
дов за исключением твердых коммунальных отходов, не регулируется в том же порядке, 
что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/реконструк-
ция или рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения терри-
ториальной схемы обращения с отходами. 
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РАЗДЕЛ 12. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

Прогнозные значения предельных тарифов определены по аналогии с установле-
нием тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 № 
484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», с 
учетом прогнозных показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, а также объема необходимых капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, обезвре-
живания, захоронения отходов. 

Прогнозные значения предельных тарифов рассчитаны на основе следующих пара-
метров: 

1) Тарифы действующих объектов обращения с отходами приняты на уровне, уста-
новленном управлением энергетики и тарифов Липецкой области. 

2) Капитальные затраты на строительство/реконструкцию объектов рассчитаны оце-
ночно на основании инвестиционных программ, укрупненных нормативов цены строитель-
ства, а при их отсутствии на основании проектов-аналогов (см. раздел 11). 

3) Эксплуатационные затраты для новых объектов, а также объектов без установлен-
ного тарифа, рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) 
действующих объектов, принятым при расчете управлением энергетики и тарифов Липец-
кой области. 

4) Затраты на транспортирование отходов определены на основании объема транс-
портной работы, рассчитанной с помощью электронной модели территориальной схемы об-
ращения с отходами и удельной стоимости тонно-километра, исходя из объема затрат на 
транспортирование, принятым управлением энергетики и тарифов Липецкой области при 
расчете единого тарифа регионального оператора. 

5) Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 10% от необ-
ходимой валовой выручки на каждый год деятельности. 

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами не учитывают корректировок необходимой валовой выручки, в том 
числе связанных с изменением законодательства Российской Федерации, возмещением эко-
номически обоснованных и не учтенных органом регулирования расходов, недополучен-
ных доходов, а также исключением необоснованно полученных доходов. 

Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
утверждаются управлением энергетики и тарифов Липецкой области. Значения тарифов, 
приведенные в территориальной схеме, являются прогнозными и носят справочный харак-
тер. 

В таблице 12.1 представлены прогнозные единые тарифы регионального оператора 
с учетом предельного индекса роста платы граждан. Прогнозные расчетные единые тарифы 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО представлены в приложении Б3. 
Прогнозные расчетные тарифы на захоронение, обработку, обезвреживание ТКО на объек-
тах по обращению с ТКО представлены в приложении Б2. 

Таблица 12.1. Прогнозный единый тариф регионального оператора с учетом предельного 
индекса роста платы граждан, в рублях за куб. м* 

Зона РО 
2022** 2023 2024 2025 2026 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

Центральная 512,72 529,95 578 578 578 604 604 628 628 654 
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Зона РО 
2022** 2023 2024 2025 2026 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

Грязинская 516,32 543,17 592 592 592 619 619 644 644 670 
Северная  559,36 559,36 610 610 610 638 638 663 663 690 
Елецкая 529,93 552,22 602 602 602 630 630 655 655 681 

 

Зона РО 
2027 2028 2029 2030 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 
пол. 

2 
пол. 1 пол. 2 пол. 

Центральная 654 680 680 707 707 735 735 765 
Грязинская 670 697 697 724 724 753 753 784 
Северная  690 717 717 746 746 776 776 807 
Елецкая 681 708 708 737 737 766 766 797 

 
* Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с под-

пунктом 36 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации. 
** Установленные предельные единые тарифы управлением энергетики и тарифов 

Липецкой области. 
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РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРА-
ТОРОВ 

В Липецкой области определены 4 зоны деятельности региональных операторов, в 
которых действуют следующие организации: 

§ Северная зона – ООО «Региональная многопрофильная компания», ИНН 4813025295 
(http://rmk48.ru/) 

§ Центральная зона – АО «ЭкоПром-Липецк», ИНН 4825037859 (https://ecolipetsk.ru/) 
§ Грязинская зона – ООО «Чистый город», ИНН 4802009478 (https://cleancity48.ru/) 
§ Елецкая зона – ООО «ТЭКО-Сервис», ИНН 6829005315 (https://tekoservice.ru/) 

Рисунок 13.1. Зоны деятельности региональных операторов 

 

Таблица 13.1. Распределение муниципальных образований Липецкой области по зонам дея-
тельности региональных операторов 

Зона деятельности региональ-
ного оператора Характеристика зоны 

Центральная зона 

Включает в себя г. Липецк, Липецкий, Задонский и Хле-
венский районы. Население в основном представлено 
городскими жителями. В Липецке и Липецком районе 
сосредоточена основная масса промышленных предпри-
ятий. 
Между ними существует развитая сеть транспортных 
развязок, Липецка, районы соединяет трасса А-133, пе-
реходящая в федеральную автомобильную дорогу М-4. 
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Зона деятельности региональ-
ного оператора Характеристика зоны 

Елецкая зона 

Включает в себя г. Елец, Елецкий, Становлянский, Из-
малковский, Долгоруковский, Воловский и Тербунский 
районы. 
Достаточно плотно населенная зона. В Ельце и Елецком 
районе имеются промышленные узлы. Основным цен-
тром, соединяющим данные административные единицы 
транспортно-логистической сетью, является г. Елец. 

Грязинская зона 

Включает в себя Грязинский, Усманский и Добринский 
районы. 
Указанные районы отделены от остальной части Липец-
кой области географически рекой Воронеж, через кото-
рую отсутствуют мостовые переправы на остальные тер-
ритории региона. Автодорога, соединяющая г. Липецк и 
г. Грязи Грязинского муниципального района, имеет 
двухполосное движение и полегает через населенные 
пункты. 
Центром данной зоны предлагается обозначить г. Грязи, 
на территории которого имеются перспективные земель-
ные участки для развития существующего объекта для 
захоронения отходов. 

Северная зона 

Включает в себя Лебедянский, Данковский, Лев-Тол-
стовский, Краснинский, Чаплыгинский и Добровский 
районы. 
Муниципальные районы объединяет развитая транс-
портная сеть между населенными пунктами. Г. Данков и 
г. Лебедянь являются развитыми промышленными уз-
лами. 

Таблица 13.2. Распределение массы ТКО между зонами деятельности региональных опе-
раторов, тонн 

Зона 
РО 

Грязинская 
зона 

Елецкая 
зона 

Северная 
зона 

Центральная 
зона 

Общий 
итог 

2022 52757,3 70531,4 68837,8 224567,1 416693,7 
2023 52213,1 69803,8 68127,7 222250,4 412395,1 
2024 51839,4 69304,2 67640,1 220659,7 409443,3 
2025 51781,5 69226,9 67564,6 220413,4 408986,4 
2026 51717,7 69141,5 67481,3 220141,7 408482,3 
2027 51652,5 69054,4 67396,3 219864,4 407967,6 
2028 51600,2 68984,4 67327,9 219641,4 407553,9 
2029 51551,3 68919,0 67264,1 219433,3 407167,7 
2030 51520,1 68877,4 67223,5 219300,8 406921,9 

 

РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в 
публичном доступе в сети Интернет по адресу: Электронная модель ТСОО Липецкой обла-
сти 
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РАЗДЕЛ 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая территориальная схема обращения с отходами формирует систему обра-
щения с отходами на территории Липецкой области и является обязательной для исполне-
ния региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и дру-
гими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами 
на территории Липецкой области. 

Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели отноше-
ний по обращению с твердыми коммунальными отходами, сформированной Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии 
с территориальной схемой формируется новая система накопления твердых коммунальных 
отходов, включая развитие раздельного накопления твердых коммунальных отходов и 
накопления опасных и особо опасных отходов. 

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и ре-
конструкцию мест размещения, обработки и утилизации отходов. В случае невозможности 
реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную 
схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональный опера-
тор вправе предложить к реализации собственные проекты строительства и реконструкции 
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, перегрузки и размещения отходов, обес-
печивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой и 
соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, заключенным между региональным оператором и уполномоченным органом субъ-
екта РФ. 

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется 
база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отхо-
дами на территории Липецкой области, финансовая модель, а также математическая модель 
для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических ха-
рактеристик объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
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