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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА
В целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается 

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

отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами).

В ТСО в том числе приводятся сведения:

- данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, 

установленных в субъекте Российской Федерации (с разбивкой по годам);

- данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных 

отходов;
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков твердых 

коммунальных отходов, предусмотренную территориальной схемой 

обращения с отходами субъекта Российской Федерации, на территории 

которого такие операторы осуществляют свою деятельность. Операторы 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющие 

объектами обработки, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, данные о месте нахождения которых включены 

в территориальную схему обращения с отходами, обязаны принимать 

твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на территории субъекта 

Российской Федерации и поступившие из других субъектов Российской 

Федерации с учетом соглашения, заключенного между субъектами 

Российской Федерации, только на основании заключенных с 

региональными операторами договоров об осуществлении регулируемых 

видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами и не вправе отказываться от заключения таких договоров.
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Выводы
1. Возить несортированные ТКО в РФ из региона в регион возможно при 

соблюдении условий:

- есть соглашение между субъектами РФ об экспорте отходов;

- объекты по приему отходов отражены в Терсхеме и поток отходов 

другого субъекта в ней учтен;

- Терсхемы прошли публичное обсуждение, объект размещения (новый) 

прошел процедуру ОВОС;

- Территориальная схема утверждена.

2. Нет Территориальных схем без нарушений – риск отмены, пересмотра, 

новой актуализации. Отсюда – пожарные меры, проблема отходов не 

решается.

Не вывод, но результат: Массовые протесты населения. Нет 

возможности реализовать даже адекватные проекты. 


