
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12. корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 27 марта 2018г. 14-00

Глава городского округа Электрогорск

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:
1. Смирнова М аргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО
3. Шелаева Елена Егоровна - главный эксперт Управления по строительству и земельно
имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области;
4. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 16.03.2018 г.;
2. Изменение законодательства в области обращения с отходами производства.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 06.02.2018 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Документальные и презентационные материалы направлены представителям МСП и 

организациям находящимся на территории городского округа Электрогорск.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян Л.С. 

Крючкова Н.А.



Шелаева Е.Е.:
В рамках встречи остановимся на общих понятиях системы обращения с 

отходами, вопросах экологической грамотности, подробно поговорим об отчетности и 
ведении экологической документации, ответственности за нарушение законодательства.

Московская область образует около 3 млн тонн, в год. Из них около 7% попадают на 
переработку, около 10% сжигается, а все остальное идет на полигоны.

Устаревшие полигоны и нелегальные свалки -  настоящий бич экологии Московской 
области. Система обращения с отходами была выстроена 50-60 лет назад. И с тех пор не 
изменилась. Большая часть оставшихся в Подмосковье объектов морально и технически 
устарели и исчерпали свои мощности. Их хватит самое большее на три года. Необходим 
новый взгляд на отрасль, необходима коренная реформа. Потому систему обращения с 
отходами в Московской области ждёт масштабная и комплексная модернизация.

Напоминаю Вам, что все предприятия, учреждения, ИП, гаражные кооперативы 
должны иметь договор на вывоз отходов.

Закон Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-03 (ред. от 08.11.2017) "О 
благоустройстве в Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 
N 17/110-П)

Статья 57. Общие требования к содержанию территорий
1. Ю ридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою 

деятельность на территории Московской области, и физические лица обязаны заключать 
договоры на вывоз мусора с подрядными мусоровывозящими организациями

В Московской области Постановлением Правительства Московской области от 
24.07.15 № 605/26 "Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз 
мусора на территории Московской области" были утверждены нормы накопления мусора 
для жилого фонда, СНТ, торговых объектов, автосервисов, административных зданий. 
Обращаю внимание, чтобы в актах был тоннаж, а не кубы.

При отсутствии договора на вывоз мусора с организацией, имеющей лицензию в 
области обращения с отходами, согласно Кодекса об Адм. нарушениях МО ст.6.21 будет 
наложен штраф.

Статья 6.21. Отсутствие договора на вывоз мусора
1. Заключение договора на вывоз мусора, не соответствующего утвержденным 

среднегодовым нормам накопления мусора, -влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч 
рублей.

2. Отсутствие договора на вывоз мусора -влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - трехсот тысяч рублей.

При наличии других видов отходов (ртутные лампы, масла отработанные, покрышки, 
обтирочный материал, загрязненный маслами, различные виды фильтров и т.д.) предприятие 
должно иметь договор на утилизацию или обезвреживание данных отходов с организацией, 
имеющей лицензию в области обращения с отходами. *

Хочу отметить, что на все виды образующихся отходов должны быть составлены 
паспорта.

В настоящее время в Московской обл. в декабре 2016 года Постановлением 
Правительства МО утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами, на период до 2030 г. В территориальной схеме 
прописан весь механизм обращения с каждым конкретным видом отходов: от места его 
образования до конечной точки (утилизация, обезвреживание или захоронение). Согласно 
схеме вся МО разделена на 7 кластеров, который будет обслуживать конкретный per. 
Оператор. Это будут крупные фирмы с большим уставным капиталом. Мы попадаем в 
Ногинский кластер.

После осуществления процедуры выбора рег.операгора в Московской области каждое 
предприятие и ИП д. будут заключить договор на вывоз ТКО именно с данным 
рег.операторм. Будет действовать единая для всех ставка оплаты.



Все хозяйствующие субъекты, в результате деятельности которых образуются 
отходы, должны представлять сведения в кадастр отходов, за исключением:
- лечебно-профилактических учреждений, учет которых ведет Роспотребнадзор;
- медицинские и биологические отходы, учет которых ведет Россельхоз надзор;
- радиоактивные отходы, учет которых ведут Ростехнадзор и Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом».

Если хозяйствующий субъект не ведет деятельность, необходимо подать в Министерство 
экологии и природопользования Московской области заявление в свободной форме и копии 
подтверждающих документов.

Если договором аренды предусмотрен переход права собственности на отходы от 
арендатора арендодателю. Порядок, формы и сроки представления производителями 
товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации, порядок 
декларирования количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации 
товаров, упаковки товаров, перечень которых предусматривается пунктом 2 настоящей 
статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации."

Безотходным компаниям также нужно подавать сведения в Кадастр отходов МО, 
поскольку в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах и 
других учреждениях образуются отходы потребления.

Если договором аренды предусмотрен переход права собственности на отходы от 
арендатора арендодателю, то арендатору необходимо направить в Министерство экологии и 
природопользования Московской области заявление в свободной форме и копии 
подтверждающих документов. Если переход права собственности на отходы договором 
аренды не предусмотрен, отчет должен подавать и арендатор и арендодатель.

С 2018 года основные надзорные ведомства, и Росприроднадзор тоже, изменили 
механизм проведения плановых проверок. Проверки будут осуществляться с применением 
опросных листов. Проверочные листы Росприроднадзора утверждены Приказом от 
18.09.2017 № 447 —  туда вошли 7 форм опросников, содержащих 339 вопросов. Часть 
проверочных листов начала применяться ведомством еще в 2017 году, а с 1 июля 2018 года 
опросники будут применяться по всем видам экологического надзора и лицензионному 
контролю.

Также напоминаем плательщикам экологического сбора о необходимости до 1 апреля 
2018 года заполнить и представить:

а) декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий 
календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации (форма и 
положение о декларировании утверждены постановлением Правительства РФ от 24.12.15 № 
1417);

б) отчет о выполнении норматива утилизации отходов от использования товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (форма и правила 
представления утверждены постановлением Правительства РФ от 08.12.15 № 1342).

До 15 апреля 2018 года необходимо представить расчет суммы экологического сбора (форма 
утверждена приказом Росприроднадзора от 22.08.16 № 488).

Подробные инструкции по формированию и отправке отчетности по экологическому сбору 
размещены на официальном сайте Росприроднадзора по адресу в сети 
«Интернет»: http://rpn.gov.ru/small. в разделах «Декларация о количестве выпущенных в 
обращение на территории Российской Федерации», «Отчет о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования товаров», «Расчет экологического сбора».

По вопросам использования «Модуля природопользователя» или «Личного кабинета» 
обращайтесь по телефону +7(499)753-30-92 (многоканальный) (с 9:30 до 18:30 по 
Московскому времени) или по электронной почте portal.rpn@ mail.ru

http://rpn.gov.ru/small
mailto:portal.rpn@mail.ru


Вопрос: Как подать отчет в Кадастр отходов?

Ответ: Для подачи отчета нужно зарегистрироваться на сайте esvr.mosreg.ru, далее 
сформировать отчет, отправить его на проверку. Предоставить в Министерство экологии и 
природопользования Московской области сопроводительное письмо пакета сведений 
(штрих-код).

Вопрос: Как правильно рассчитать объем сданных на размещение ТКО в тоннах?

Ответ: Согласно Постановлению Правительства Московской области от 24.07.2015 № 
605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на 
территории Московской области» расчетная плотность мусора от административных 
учреждений, офисных помещений 140,17 кг/куб.м

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

2. Направить документальные и презентационные материалы до представителей МСП и 
организаций, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

Глава городского округа Д.О. Семенов

«

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического /
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


