ПОДАЧА ДАННЫХ В КАДАСТР
ОТХОДОВ
Информация для предприятий

До 1 марта 2016 года на основании Закона
Московской области «Об охране окружающей
среды» от 24 декабря 2016 г. все предприятия
и организации должны были предоставить в
Министерство
экологии
и
природопользования Московской области
информацию об образуемых ими отходах. Для
этого необходимо было внести все данные в
Электронный кадастр отходов Московской
области.

Нормативные документы,
регламентирующие порядок
составления кадастра отходов
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Статья 14, 20)
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 №712 «О порядке проведения
паспортизации отходов I – IV классов опасности» (Пункты 4, 6, 7, 8, и приложение: типовая форма
паспорта отходов I – IV классов опасности)

Обращение В.В. Кириллова в адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
03.09.2014 №ВК-03-04-36/13543 (О разъяснении по заполнению паспортов ИП и юридических лиц; Об
обязанности подготовки паспортов отходов I – IV классов опасности с 01.08.2014 года)
Закон Московской области от 22.12.2006 №240/2006-ОЗ «Об охране окружающей среды в Московской
области»(Статья 11.3 Об административной ответственности)
Распоряжение Министерства Экологии и природопользования Московской области от 25.01.2016 №41РМ (Пункт VII)

Основная цель единого кадастра
отходов Московской области –
создание территориальной схемы
обращения с отходами
Создание такой схемы позволит повысить эффективность
сбора, переработки и утилизации отходов. Также на
основании полученных данных планируется рассчитать
предельный тариф для предприятия-подрядчика.
Составление реестра отходов – ключевой этап работы по
созданию детальной и актуальной территориальной
схемы отходов

• На настоящий момент исходные данные о производимых отходах подало
только 19 тыс. предприятий (менее 10% предприятий Московской области)

• За нарушение требований закона предусмотрена административная
ответственность.
• Накладывается штраф в размере от 50 до 200 тыс. руб. для юридических лиц
и от 5 до 20 тыс.руб. для индивидуальных предпринимателей.

• В настоящее время веден месячный мораторий на штрафы. В течение этого
срока предприятиям предоставлена возможность внести все данные .

Информационные формы заполняются в
электронном
виде на официальном сайте Системы учета
отходов Московской области:
www.esvr.mosreg.ru
Для подачи данных необходимо
зарегистрироваться и создать личный
кабинет .

Заполнение информационных форм
1.
2.
3.

4.

Исходные данные об отходе заполняется на основании паспорта опасного отхода
Данные о фактических объемах транспортируемых отходов заполняется

юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
транспортированию отходов, согласно заключенным договорам
Характеристика объекта размещения отходов заполняется юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими объекты размещения отходов,
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

Документ об утверждении нормативов образования и лимитов на их
размещение заполняется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями, в
результате деятельности которых образуются отходы, и ведущими деятельность в области
обращения с отходами, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.

6.
7.

Сведения об образовании, транспортировании, обработке, утилизации,
обезвреживании отходов производства и потребления заполняется юридическими лицами

(индивидуальными предпринимателями) ведущими деятельность по обработке, обезвреживанию,
утилизации отходов.
Данные о технологиях обработки, обезвреживания, утилизации отходов заполняется
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) ведущими деятельность по
обработке, обезвреживанию, утилизации отходов.
Сведения о лицензии заполняется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями),
осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.

Способы подачи информации в
кадастр
• Почта России

• В электронной форме, используя ЭЦП (электронноцифровую подпись)

• В экспедицию Дома Правительства Московской
области по адресу: 143407, Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1).

На сайте Министерства
экологии и
природопользования
Московской области
доступна подробная
информация, пошаговая
инструкция на заполнение
кадастра и ответы на часто
задаваемые вопросы.
http://mep.mosreg.ru/dokum
enty/kadastr-otkhodovmoskovskoy-oblasti/

