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АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе 

на тему: Разработка проекта нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение для исправительной колонии». 

 

ВКР выполнена на 77 страницу, включает 35 таблиц, 24 литературных ис-

точников и 6 листов графического материала. 

Объектом исследования является исправительная колония. 

Целью исследования является разработка проекта нормативов, оценка об-

разования отходов и лимитов на их размещения. 

В дипломную работу входит аннотация, введение, девять глав и заключе-

ние. 

Во введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной 

работы по выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи.  

 В первой главе описаны основные сведения о предприятии и о его 

деятельности; 

 Во второй приведены расчеты и обоснования предлагаемых нормати-

вов образования отходов;  

 В третьей главе приведены сведения о предлагаемом образовании от-

ходов;  

 В четвертой главе – сведения о местах накопления отходов; 

 В пятой - сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов 

другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и 

(или) обезвреживания, и (или) размещения;  

 В шестой - сведения о предлагаемом ежегодном использовании от-

ходов (или) обезвреживании отходов;  

 В седьмой - сведения о предлагаемом размещении отходов на само-

стоятельно эксплуатируемых объектах размещения отходов;  

 В восьмой  изложены предложения по лимитам ежегодного разме-

щения отходов;  

 В девятой главе описано  нормативно – правовое обеспечение дея-

тельности по обращению с отходами. 

В заключении сформулированы основные выводы по работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире, с быстро развивающимися технологиями и города-

ми, а вместе с этим увеличиваются и потребности людей, остро стоит вопрос 

взаимоотношений человека и окружающей среды: ведь именно он оказывает 

колоссальное  влияние на экосистему и выводит еѐ из состояния равновесия. На 

данный момент человечество стоит на грани экологической катастрофы, для 

предотвращения которой практически ничего не предпринимается.  

Одна из самых серьезных экологических проблем настоящего времени, 

которая несет в себе опасность, как для окружающей среды, так и для здоровья 

людей – это отходы. Стремительно растут объѐмы производства и потребления, 

и, как следствие, объемы сырья, которые подлежат утилизации. Именно поэто-

му глобальной экологической задачей, которая на данный момент стоит особо 

остро и требует срочного поиска решения - проблема утилизации мусора. 

Утилизация отходов усложняется тем, что естественное разложение раз-

личных материалов требует определенного, достаточно длительного времени. 

Так, например, период разложения бумаги - до 10 лет, жестяной банки - 90 лет, 

резиновой покрышки более 100 лет, алюминиевой банки - 500 лет, а стекла бо-

лее 1000 лет. Поэтому существует острая необходимость строго следить за ко-

личеством образования отходов, за местами их накопления, за передачей отхо-

дов для дальнейшего их использования или утилизации. Так же необходимо 

находить и использовать все возможные варианты для их повторного использо-

вания. 

Документ, который разрабатывается на предприятиях, в процессе дея-

тельности которых образуются отходы называется проект нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).  

Целью разработки данного проекта является исполнение Федерального 

Законодательства в области охраны окружающей среды, а также установление 

нормативов образования отходов и утверждение лимитов на их размещение. 

Основными законами для разработки проекта ПНООЛР являются Федеральный 

Закон РФ №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. (ст.24) 

и Закон Российской Федерации № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления» от 24.06.1998г ст.18 (ред. от 28.12.2016 г.). 

Основными задачами разработки ПНООЛР являются: 

 расчѐт годовых нормативов образования отходов; 

 расчѐт, на основе нормативов образования отходов и объема произ-

веденной продукции, количества ежегодно образующихся отходов; 

 обоснование количества отходов, предлагаемых для использования 

и (или) обезвреживания; 

 обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения 

определенным способом на установленный срок в конкретных объектах. 

Разработка проекта существенно помогает прохождению государственно-

го экологического контроля, а также способствует отсутствию требований и 

предписаний со стороны инспекторов в области охраны окружающей среды. И 
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ещѐ один значительный плюс – это снижение платы за негативное воздействие 

на ОС в целых пять раз. 

Поэтому целью моей дипломной работы является разработка проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  
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1 Общие сведения о предприятии 
 

Краткая характеристика предприятия 
 

ФКУ ИК ГУФСИН России по Красноярскому краю – исправительные ко-

лонии строгого режима, предназначены для содержания лиц, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы.  

Основными видами деятельности исправительной колонии является: 

 исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы; 

 охрана и конвоирование осужденных; 

 деятельность по управлению и эксплуатации исправительных коло-

ний. 

 

Сведения о хозяйственной и иной деятельности, и об образовании отхо-

дов 
 

На площадке предприятия размещается деревообрабатывающий цех, ко-

торый включает в себя: 

 участок  деревообработки; 

 участок пилорамы, где происходит распиловка древесины; 

 участок массив, где осуществляется производство изделий из дре-

весины; 

 участок тарный, где осуществляется производство изделий из дре-

весины и отходов деревообработки; 

 участок тарный 2, где осуществляется производство изделий из от-

ходов деревообработки; 

 участок ЛДСП, где осуществляется производство корпусной мебе-

ли; 

 участок сушильный. 

В деревообрабатывающем  цехе в результате обработки древесины обра-

зуются опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные  и 

обрезь натуральной чистой древесины.  

В установке сушки древесины используется древесное топливо. При сжи-

гании топлива образуются зола от сжигания древесного топлива умеренно 

опасная. 

Ещѐ один цех, который осуществляет свою деятельность на территории 

предприятия - это пошивочный цех, который включает в себя следующие 

участки: 

 участок швейный; 

 участок пошива обуви; 

 участок пимокатный, где занимаются производством валенок; 

 участок пошива матрасов.  

В пошивочном цехе образуются обрезки и обрывки тканей смешанных и 

обрезки жесткого кожевенного товара. 
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Также на территории находится подсобное хозяйство, куда входит сви-

нарник и курятник. В результате деятельности которого образуется навоз сви-

ней и помѐт куриный перепревший. 

На площадке предприятия также находится гараж, который включает ре-

монтно – механический и механический участок. На этих участках использует-

ся металлообрабатывающее оборудование и сварочный аппарат. Для заточных 

работ используются абразивные круги. В результате образуются следующие 

виды отходов: 

 отходы минеральных масел индустриальных; 

 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные; 

 остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных 

кругов; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

 лом и отходы алюминия несортированные.  

Функционирование деятельности предприятия обеспечивается посред-

ством применения автотранспорта и техники, являющихся источником образо-

вания следующих видов отходов: 

 отходы минеральных масел трансмиссионных; 

 отходы минеральных масел моторных; 

 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с элек-

тролитом; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отрабо-

танные; 

 тормозные колодки, отработанные, с остатками накладок асбесто-

вых; 

 лом и отходы алюминия несортированные. 

И ещѐ один участок, находящийся на территории предприятия, это жилая 

зона, куда входит столовая, общежитие и административно бытовой корпус. 

В процессе деятельности персонала площадки образуется мусор от офис-

ных и бытовых помещений несортированный, исключая крупногабаритный. В 

результате жизнедеятельности осужденных образуются отходы из жилищ не-

сортированные, исключая крупногабаритный. 

В процессе канцелярской деятельности и делопроизводства администра-

тивно бытового корпуса образуются отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства. 
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В результате деятельности столовой образуются пищевые отходы кухонь 

и организаций общественного питания несортированные, очистки овощного 

сырья и отходы полиэтиленовой тары незагрязненной. 

Работникам подразделения также выдается спецодежда. Вышедшая из 

употребления спецодежда классифицируется как обрезки и обрывки тканей 

смешанных и обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства. 

Смет с территории предприятия малоопасный образуется в результате 

уборки территории.  

Также на каждом участке образуются лампы ртутные, ртутно – кварцевые 

и люминесцентные, утратившие свои потребительские свойства. 
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2 Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования 

отходов в среднем за год 
 

Расчет нормативного образования лома и отходов, содержащих неза-

грязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных 
 

Лом черных металлов образуется при ремонте автомобилей, замене агре-

гатов и узлов, ремонте техники и оборудования, при проведении строительных 

работ.  

Расчет объема образования лома черных металлов, от ремонта автотранс-

порта, произведен по удельным показателям, с учетом вида и пробега авто-

транспорта, по формуле (1): 

 

  ТХ  ∑       
  

10000
    0,001,                                                                         (1)                                                        

 

где   – сумма по всем типам моделей; 

Li  – фактический средний пробег данной модели за год, км; 

KL – норма образования лома при ремонте автомобиля, кг/10 тыс. км про-

бега. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Расчет количества лома черных металлов при ремонте автотранс-

порта 

Тип авто-

мобилей 

Суммарный годо-

вой пробег авто-

транспорта, км/год 

Образование лома при ремонте 

автотранспорта 

Образование лома при за-

мене узлов и агрегатов 
Масса 

лома чер-

ных ме-

таллов, 

т/год 

удельный показа-

тель, кг/10 тыс. км 

пробега 

количе-

ство лома, 

т 

удельный пока-

затель, кг/10 тыс. 

км пробега 

коли-

чество 

лома, т 

Легковые 165995 8,0 0,133 22,5 0,373 0,506 

Грузовые 240554 20,2 0,486 86,0 2,069 2,555 

ВСЕГО: 0,619  2,442 3,061 

 

Обоснование нормативного образования лома и отходов, содержащих не-

загрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированны. 

За норму образования лома и отходов, содержащих незагрязненные чер-

ные металлы в виде изделий, кусков, несортированных предлагается принять 

расчетный объем образования лома черных металлов, т.е. 3,061 т/год. 
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Расчет нормативного образования лома и отходов алюминия несортиро-

ванные 

 

Расчет объема образования лома цветных металлов,  при ремонте авто-

транспорта, производится по  формуле (2):            

 

  ТХ  ∑       
  

10000
 ,                                                                                     (2) 

 

где     – сумма по всем типам моделей; 

Li  – фактический средний пробег данной модели за год, км; 

KL – норма образования лома при ремонте автомобиля, кг/10 тыс. км про-

бега. 

Расчет объема образования лома цветных  металлов представлен в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 - Расчет количества лома отходов алюминия при ремонте автотранс-

порта 

Тип авто-

мобилей 

Суммарный годо-

вой пробег авто-

транспорт, км/год 

Образование лома при ремонте 

автотранспорта 

Образование лома при за-

мене узлов и агрегатов 
Масса лома 

черных 

металлов, 

т/год 

удельный показа-

тель, т/10 тыс. км 

пробега 

количе-

ство лома, 

т 

удельный пока-

затель, т/10 тыс. 

км пробега 

количе-

ство 

лома, т 

Легковые 165995 0,00019 0,003 0,0035 0,058 0,061 

Грузовые 240554 0,00055 0,013 0,0318 0,765 0,778 

ВСЕГО: 0,016  0,823 0,839 

 

Обоснование нормативного образования лома и отходов алюминия не-

сортированного.  

За норму образования лома и отходов алюминия несортированного пред-

лагается принять  расчетный объем образования, т.е. 0,839 т/год. 

 

Расчет нормативного образования отходов минеральных масел мотор-

ных 
 

Расчет объема образования отработанного моторного масла рассчитыва-

ется по формуле (3): 

 

  ТХ   ∑   Т        СР               10
-4                                                          (3) 

 

где  N  Тi – количество автомобилей ί - той марки; 

qi  – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км (л/час); 

LСРi – годовой пробег автомобиля ί - той марки, км (моточасов); 

ni – норма расхода масла на 100 л топлива, л/100л (норма расхода мотор-

ного масла для карбюраторного двигателя n К = 2,4 л/100л; норма расхода мо-

торного масла для дизельного двигателя n Д = 3,2 л/100л.); 
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Н – норма сбора отработанных нефтепродуктов (для карбюраторного 

двигателя НКД = 0,45; для дизельного двигателя НДД = 0,4); 

  – плотность отработанного масла, кг/дм
3
 (для моторных масел   = 0,930 

кг/дм
3
). 

Расчет объема образования отработанных моторных масел представлен в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Расчет нормативного образования отработанного моторного масла 

№ 

п/п 
Марка автомобиля 

Кол - во 

авто-

мобилей 

NАВТi, шт. 

Фактический (суммарный) 

пробег (наработка)  авто-

мобиля (техники) ί - той 

марки за год LСРi, км (мото-

час) 

Норма расхода 

топлива на 100 

км qi, л/100км 

(л/ч) 

Количество отра-

ботанного мотор-

ного масла, т 

1. ВАЗ 21102 1 34190 17,0 0,058 

2. ВАЗ 3110 1 30502 17,0 0,052 

3. ВАЗ 3110 1 33566 17,0 0,057 

4. ВАЗ 31029 1 4916 17,0 0,008 

5. КАВЗ 3976 1 6935 27,7 0,019 

6. САРЗ 1 15951 27,7 0,044 

7. ЗИЛ 130 1 8675 27,7 0,024 

8. ЗИЛ 4317 1 3451 27,7 0,010 

9. ЗИЛ 131 1 12753 27,7 0,035 

10. ЗИЛ 4334 1 137 27,7 0,001 

11. ВАЗ 2107 1 23219 17,0 0,040 

12. ГАЗ 3307 1 119 27,7 0,001 

13. ЗИЛ 130 1 8787 27,7 0,024 

14. ЗИЛ 130 1 14142 27,7 0,039 

15. МАЗ 551 1 11831 27,7 0,033 

16. КАМАЗ 55111 1 18481 27,7 0,051 

17. КАМАЗ 1 23206 27,7 0,065 

18. КАМАЗ 1 55020 27,7 0,153 

19. КАМАЗ 1 53834 27,7 0,150 

20. ВАЗ 3309 1 7232 27,7 0,020 

21. ЛАДА Приора 1 39602 15,0 0,060 

ВСЕГО: 0,944 

 

Обоснование нормативного образования отходов минеральных масел мо-

торных. 

За норму образования отходов минеральных масел моторных предлагает-

ся принять  расчѐтный объем, т.е. 0,944 т/ год. 

 

Расчет нормативного образования отходов минеральных масел инду-

стриальных 
 

Объем образования отработанного индустриального масла представлен 

расчетным способом. 

Всего в год закупается порядка 0,5 т масла, объем образования отрабо-

танного индустриального масла 35%, т.е. 0,175 т/год. 
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Согласно представленному расчету, объем образования отработанного 

индустриального масла составляет 0,175 т/год. Фактический учет образования 

данного отхода на предприятии не ведется. 

Обоснование нормативного образования отходов минеральных масел ин-

дустриальных. 

За норму образования отходов минеральных масел индустриальных пред-

лагается принять объем полученный в результате  расчета, т.е. 0,175 т/год.  

 

Расчет нормативного образования отходов минеральных масел транс-

миссионных 
 

Расчет объема образования отработанного трансмиссионного масел рас-

считывается по формуле (4): 

 

  ТХ  ∑   Т        СР             10
-4                                                             (4) 

 

где  N  Тi – количество автомобилей ί - той марки; 

qi  – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км (л/час); 

LСРi – годовой пробег автомобиля ί - той марки, км; 

ni – норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л (норма расхода транс-

миссионного масла для карбюраторного двигателя nКД = 0,3 л/100 л.; норма 

расхода трансмиссионного масла для дизельного двигателя nДД = 0,4 л/100 л. ); 

Н – норма сбора отработанных нефтепродуктов (для трансмиссионных 

масел НТ  = 0,56); 

  – плотность отработанного масла, кг/дм
3
 (для трансмиссионных масел   

= 0,885 кг/дм
3
). 

 

Таблица 4 - Расчет объема образования отработанных трансмиссионных масел 

№ 

п/п 
Марка автомобиля 

Кол-во ав-

то-мобилей 

NАВТi, шт. 

Фактический (суммар-

ный)  пробег (наработка)  

автомобиля (техники) ί - 

той марки за год LСРi, км 

(моточас) 

Норма расхода 

топлива на 100 

км qi, л/100км 

(л/ч) 

Количество отра-

ботанного транс-

миссионного мас-

ла, т 

1. ВАЗ 2107 1 23219 17,0 0,006 

2. ВАЗ 21102 1 34190 17,0 0,009 

3. ВАЗ 3110 1 30502 17,0 0,008 

4. ВАЗ 3110 1 33566 17,0 0,008 

5. ВАЗ 31029 1 4916 17,0 0,001 

6. КАВЗ 3976 1 6935 27,7 0,003 

7. САРЗ 1 15951 27,7 0,007 

8. ЗИЛ 130 1 8675 27,7 0,004 

9. ЗИЛ 4317 1 3451 27,7 0,001 

10. ЗИЛ 131 1 12753 27,7 0,005 

11. ЗИЛ 4334 1 137 27,7 0,001 

12. ГАЗ 3307 1 119 27,7 0,001 

13. ЗИЛ 130 1 8787 27,7 0,004 

14. ЗИЛ 130 1 14142 27,7 0,006 

15. МАЗ 551 1 11831 27,7 0,005 
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Окончание таблицы 4 
16. КАМАЗ 55111 1 18481 27,7 0,008 

17. КАМАЗ 1 23206 27,7 0,010 

18. КАМАЗ 1 55020 27,7 0,023 

19. КАМАЗ 1 53834 27,7 0,022 

20. ВАЗ 3309 1 7232 27,7 0,003 

21. ЛАДА Приора 1 39602 15,0 0,009 

ВСЕГО: 0,144 

  

Обоснование нормативного образования отходов минеральных масел 

трансмиссионных. 

 За норму образования отходов минеральных масел трансмиссионных 

предлагается принять объем полученный в результате  расчета, т.е. 0,144 т/год.  
 

Расчет нормативного объема образования фильтров очистки масла ав-

тотранспортных средств отработанных 

 

Количество отработанных фильтрующих элементов определяется по 

формуле (5): 

 

           ,                                                                                                        (5) 

 

где  Ni – количество автомобилей, шт; 

Fi – количество фильтрующих элементов, подлежащих замене при прове-

дении ремонта автомобилей ί – той марки, шт.  

Количество замен фильтрующих элементов можно найти по формуле (6): 

 

    
  

   
 ,                                                                                                             (6) 

 

где  Li – пробег автомобиля ί – марки за год, тыс. км.; 

L i – норма пробега двигателя подвижного состава ί – той марки до заме-

ны фильтровальных элементов. 

Количество отработанных фильтрующих элементов по массе определяет-

ся по формуле (7): 

 

  ТХ   ∑     10
-3 ,                                                                                        (7) 

 

где  m – масса отработанного фильтрующего элемента, кг. 
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Таблица 5 - Расчет объема образования фильтров очистки масла автотранс-

портных средств отработанные 
№ 

п/п 

Модель 

автотранспор-

та 

Кол-во 

авто-

транс-

порта 

данной 

модели, 

шт. 

Кол-во 

фильтру-

ющих 

элементов 

в каждом 

автомоби-

ле Fi, шт. 

Пробег 

(суммарный)  

(наработка) 

автомобилей 

(техники) ί - 

той марки  за 

год, км (мо-

точас) 

Норма пробега  

(наработки) 

одного авто-

мобиля (тех-

ники)  до за-

мены фильт. 

эл-тов, км 

(м/час) 

Масса од-

ного отра-

ботанного 

фильтрую-

щего эле-

мента 

(масл.), кг 

Общая мас-

са отрабо-

танных 

фильтрую-

щих матери-

алов, т 

1. ВАЗ 2107 1 1 23219 12000 0,5 0,001 

2. ВАЗ 21102 1 1 34190 12000 0,5 0,001 

3. ВАЗ 3110 1 1 30502 12000 0,5 0,001 

4. ВАЗ 3110 1 1 33566 12000 0,5 0,001 

5. ВАЗ 31029 1 1 4916 12000 0,5 0,001 

6. КАВЗ 3976 1 1 6935 12000 0,5 0,001 

7. САРЗ 1 1 15951 12000 0,5 0,001 

8. ЗИЛ 130 1 1 8675 12000 0,5 0,001 

9. ЗИЛ 4317 1 1 3451 12000 0,5 0,001 

10. ЗИЛ 131 1 1 12753 12000 0,5 0,001 

11. ЗИЛ 4334 1 1 137 12000 0,5 0,001 

12. ГАЗ 3307 1 1 119 12000 0,5 0,001 

13. ЗИЛ 130 1 1 8787 12000 0,5 0,001 

14. ЗИЛ 130 1 1 14142 12000 0,5 0,001 

15. МАЗ 551 1 1 11831 12000 0,5 0,001 

16. КАМАЗ55111 1 1 18481 12000 0,5 0,001 

17. КАМАЗ 1 1 23206 12000 0,5 0,001 

18 КАМАЗ 1 1 55020 12000 0,5 0,002 

19. КАМАЗ 1 1 53834 12000 0,5 0,002 

20. ВАЗ 3309 1 1 7232 12000 0,5 0,001 

21. ЛАДА Приора 1 1 39602 12000 0,5 0,002 

ВСЕГО: 0,024 

 

Обоснование нормативного образования фильтров очистки масла авто-

транспортных средств отработанных. 

За норму образования фильтров очистки масла автотранспортных средств 

отработанные предлагается принять расчетное значение 0,024 т/год, при усло-

вии не превышения фактического пробега машинами значения  года. 

 

Расчет нормативного объема образования фильтров воздушных авто-

транспортных средств отработанных 
  
Количество отработанных фильтрующих элементов определяется по 

формуле (8): 

 

          ,                                                                                                         (8) 
 

 

где  Ni – количество автомобилей, шт; 

Fi – количество фильтрующих элементов, подлежащих замене при прове-

дении ремонта автомобилей ί – той марки, шт.                    
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Количество замен воздушных фильтров можно найти по формуле (9): 
 

    
  

   
 ,                                                                                                             (9)      

 

где  Li – пробег автомобиля (наработка техники) ί – марки за год, тыс. км.; 

L i – норма пробега двигателя подвижного состава (нормативное время 

работы) ί – той марки до замены воздушных фильтров, тыс. км. (час).                                                                              
Количество отработанных воздушных фильтров по массе определяется по 

формуле (10): 

 

  ТХ  ∑       10
-3 ,                                                                                     (10)                                                                               

 

где  m – масса отработанного фильтрующего элемента, кг. 

 

Таблица 6 - Расчет объема образования фильтров воздушных автотранспортных 

средств отработанных 
№ 

п/п 

Модель 

автотранспорта 

Кол-во 

авто-

транс-

порта 

данной 

модели, 

шт. 

Кол-во 

фильтрую-

щих эле-

ментов в 

каждом 

автомобиле 

Fi, шт. 

Пробег 

(суммар-

ный)  

(наработка) 

автомоби-

лей (техни-

ки) ί - той 

марки  за 

год, км 

Норма пробе-

га  (наработ-

ки) одного 

автомобиля 

(техники)  до 

замены филь-

трующих. эл - 

тов, км 

Масса од-

ного отра-

ботанного 

фильтрую-

щего эле-

мента (воз-

душные), кг 

Общая мас-

са отрабо-

танных 

фильтрую-

щих мате-

риалов, т 

1. ВАЗ 2107 1 1 23219 20000 0,3 0,0003 

2. ВАЗ 21102 1 1 34190 20000 0,3 0,0005 

3. ВАЗ 3110 1 1 30502 20000 0,3 0,0005 

4. ВАЗ 3110 1 1 33566 20000 0,3 0,0005 

5. ВАЗ 31029 1 1 4916 20000 0,3 0,0001 

6. КАВЗ 3976 1 1 6935 20000 0,3 0,0001 

7. САРЗ 1 1 15951 20000 0,3 0,0002 

8. ЗИЛ 130 1 1 8675 20000 0,3 0,0001 

9. ЗИЛ 4317 1 1 3451 20000 0,3 0,0001 

10. ЗИЛ 131 1 1 12753 20000 0,3 0,0002 

11. ЗИЛ 4334 1 1 137 20000 0,3 0,0001 

12. ГАЗ 3307 1 1 119 20000 0,3 0,0001 

13. ЗИЛ 130 1 1 8787 20000 0,3 0,0001 

14. ЗИЛ 130 1 1 14142 20000 0,3 0,0002 

15. МАЗ 551 1 1 11831 20000 0,3 0,0002 

16. КАМАЗ 55111 1 1 18481 20000 0,3 0,0003 

17. КАМАЗ 1 1 23206 20000 0,3 0,0003 

18 КАМАЗ 1 1 55020 20000 0,3 0,0008 

19. КАМАЗ 1 1 53834 20000 0,3 0,0008 

20. ВАЗ 3309 1 1 7232 20000 0,3 0,0001 

21. ЛАДА Приора 1 1 39602 20000 0,3 0,0006 

ВСЕГО: 0,006 

 

Обоснование нормативного образования фильтров воздушных автотранс-

портных средств отработанных. 
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За норму образования отработанных воздушных фильтров предлагается 

принять расчетное значение, т.е.  0,006 т/год, при условии не превышения фак-

тического пробега машинами значения  года. 
 

Расчет нормативного объѐма образования аккумуляторов свинцовых 

отработанных неповрежденных, с электролитом 
 

Аккумуляторы не разбираются, электролит не сливается, поэтому расчет 

ведется по общему количеству их образования, вместе с электролитом.  

 

Таблица 7 - Нормативное количество вышедших из строя аккумуляторных ба-

тарей  

Тип установленных 

АКБ 

Кол-во установ-

ленных АКБ, шт. 

Расчетное кол-во 

вышедших из 

строя АКБ, шт.* 

Масса одной  АКБ с 

электролитом, кг 

Общая масса, 

т 

EXIDE EA1000 6 4 20 0,080 

6СТ-190АП 15 7 54 0,378 

ВСЕГО: 0,458 

* - срок эксплуатации АКБ 2 года. 

 

Обоснование нормативного образования аккумуляторов свинцовых отра-

ботанных неповрежденных, с электролитом. 

В качестве нормы образования аккумуляторов свинцовых отработанных 

неповрежденных, с электролитом предлагается результат расчета,  т.е. 0,458 

т/год, при условии своевременной замены.   

 

Расчет нормативного объема образования обтирочного материала, за-

грязненного нефтью или нефтепродуктами  содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15 %  
 

Обтирочный материал, загрязненный маслами, образуется при обслужи-

вании автотранспорта и различного оборудования.  

Количество промасленной ветоши по определяется по формуле (11): 
 

  ТХ    УД           10
-3,                                                                                (11) 

 

где  D – число рабочих дней в году; 

N – количество задействованных рабочих (на обслуживание техники 10 

чел.,  обслуживание оборудования 30 чел.); 

kУД  удельный норматив ветоши на 1 работающего (в среднем на пред-

приятиях данный норматив составляет 0,1 кг/сут на человека). 
 

  ТХ гараж  0,1   10   250   10
-3  0,250 т/год 

 

  ТХ металлообрабатывающие участки   0,1   15   250   10
-3  0,375 т/год 
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  ТХ деревообрабатывающие участки   0,1   15   250   10
-3  0,375 т/год 

 

 

Всего: 1,000 т/год. 
 

Обоснование нормативного образования обтирочного материала, загряз-

ненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %). 

За норму образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), предла-

гается принять расчетное значение -  1,000 т/год. 
 

Расчет нормативного объема образования покрышек пневматических 

шин с металлическим кордом отработанных 
 

Расчет производится по формуле (12): 

 

    0,001 ∑  
 ТФ
1

 ТН
1      Т    Т    Т ,                                                                    (12) 

 

где  M – масса образующихся изношенных покрышек, т/год; 

 – сумма покрышек по всем моделям автотранспорта, шт.; 

nТ – количество единиц данной модели; 

mТ – масса одной изношенной покрышки, кг; 

kТ – количество покрышек данной модели автотранспорта,  шт.; 

 ТФ
1  – фактический средний пробег данной модели, тыс. км.; 

 ТН
1  – нормативный пробег шин, тыс. км.. 

 

Таблица 8 - Расчет нормативного объема образования покрышек пневматиче-

ских шин с металлическим кордом отработанных 
№ 

п/п 

 

Модель авто-

транспорта 

Кол

-во 

Фактический 

(суммарный) 

пробег за  

год, тыс. км 

(наработка 

мотто/час) 

Норма-

тивный 

пробег 

до заме-

ны а/п,  

км 

Марка а/п Кол-

во 

устан

. а/п, 

шт. 

Масса 

одной 

отра-

ботан-

ной 

а/п, кг 

Об-

щая 

масса, 

т 

1. ВАЗ 2107 1 23219 45000 195/16R15 4 20 0,041 

2. ВАЗ 21102 1 34190 45000 195/16R15 4 20 0,061 

3. ВАЗ 3110 1 30502 45000 195/16R15 4 20 0,054 

4. ВАЗ 3110 1 33566 45000 195/16R15 4 20 0,060 

5. ВАЗ 31029 1 4916 45000 195/16R15 4 20 0,009 

6. КАВЗ 3976 1 6935 75000 225/85 R15 4 40 0,015 

7. САРЗ 1 15951 75000 225/85 R15 4 40 0,034 

8. ЗИЛ 130 1 8675 75000 ОШЗ М-93 4 40 0,019 

9. ЗИЛ 4317 1 3451 75000 1220/400-533 4 40 0,007 

10. ЗИЛ 131 1 12753 75000 225/85 R15 4 40 0,027 

11. ЗИЛ 4334 1 137 75000 225/85 R15 4 40 0,001 

12. ГАЗ 3307 1 119 75000 225/85 R15 4 40 0,001 

13. ЗИЛ 130 1 8787 75000 225/85 R15 4 40 0,019 

14. ЗИЛ 130 1 14142 75000 225/85 R15 4 40 0,030 
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Окончание таблицы 8 
15. МАЗ 551 1 11831 75000 225/85 R15 4 40 0,025 

16. КАМАЗ 55111 1 18481 75000 225/85 R15 4 40 0,039 

17. КАМАЗ 1 23206 75000 225/85 R15 4 40 0,050 

18. КАМАЗ 1 55020 75000 225/85 R15 4 40 0,117 

19. КАМАЗ 1 53834 75000 225/85 R15 4 40 0,115 

20. ВАЗ 3309 1 7232 75000 225/85 R15 4 40 0,015 

21. ЛАДА Приора 1 39602 45000 Евро LCV195/70 R15C 4 20 0,070 

ВСЕГО: 0,809 

 

Обоснование нормативного образования покрышек пневматических шин 

с металлическим кордом отработанных. 

В качестве нормы образования покрышек отработанных предлагается ре-

зультат расчета,  т.е. 0,809 т/год.  
 

Расчет нормативного объема образования ламп ртутных, ртутно - 

кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства 
 

При работе осветительной аппаратуры образуются отходы в виде отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп.  

Расчет количества отработанных люминесцентных ламп трубчатых и 

ртутных ламп производится по формуле (13): 

 

    ∑
                     10

-6

  
                                                                                     (13) 

 

где  mi – вес одной лампы, г.; 

ni – количество установленных ламп ί - той марки, шт.; 

ti – время работы предприятия, час/сут; 

T – количество рабочих дней в году; 

ki – ресурс работы люминесцентных ламп ί - того типа, час. 

 

Таблица 9 - Расчет нормативного объема образования отработанных ртутьсо-

держащих  ламп 

№
 п

/п
 

Участок 

образования 

отходов 

Установлено ламп Ресурс 

работы 

одной 

лампы, 

час 

Режим 

работы одной 

лапы в год,  

час./год 

Вес од-

ной 

лампы, 

гр. 

Нормативное 

количество 

отработан-

ных ртуть 

содержащих. 

ламп, т/год 

тип кол - во, шт. 

1. 

ИК 

ЛБ - 20 420 12000 5110 110 0,020 

2. ДРЛ - 500 80 12000 4886 400 0,013 

3. ЛБ - 40 500 12000 3540 320 0,047 

4. ДРЛ - 400 50 15000 3643 320 0,004 

5. ДРЛ - 700 100 20000 3650 400 0,007 

ВСЕГО: 0,091 

 

Обоснование нормативного образования ламп ртутных, ртутно-

кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства. 
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За норму образования ламп ртутных, ртутно - кварцевых, люминесцент-

ных, утративших потребительские свойства, предлагается принять расчетное 

значение 0,091 т/год. 
 

Расчет образования отходов бумаги и картона от канцелярской  дея-

тельности и делопроизводства 
 

Расчет отходов бумаги производится по формуле (14): 

 

  ТХ   
     

100   10-3
                                                                                                       (14) 

 

где  n – нормаобразования отходов бумаги, n = 10 %; 

Q – годовой расход бумаги на предприятии, кг/год. 

Масса отходов бумаги составит: 

 
10   300

100   10-3
   0,030 т/год 

 

Согласно предоставленным расчетам объемов образования отходов бума-

ги имеем: 0,030 т. Фактический объем образования данных отходов на пред-

приятии не учитывался.  

Обоснование нормативного образования отходов бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и делопроизводства. 

За норму образования  отходов бумаги и картона предлагается принять 

расчетное значение,  т.е. 0,030 т/год. 

 

Расчет нормативного количества образования тормозных колодок от-

работанных с остатками накладок асбестовых 
 

Расчет количества образования отработанных тормозных колодок произ-

водится по формуле (15): 

 

  ТХ   
          СТ     
      0,001

                                                                                             (15) 

 

где  n – количество тормозных колодок (накладок), шт.; 

m – масса одной тормозной колодки (накладок), кг; 

Li – общий годовой пробег автомобилей ί - й марки, км/год (м/ч); 

LHi – количество рабочих дней в году; 

LHi – нормативный пробег автомобиля до замены тормозных колодок 

(пробег до технического обслуживания: 12000 км – для грузовых автомобилей; 

16000 км – для легковых; 14000 км - для автобусов; 1000 км – для тракторной 

техники); 

H СТ – норматив на остаточный вес колодки (накладки), Н СТ = 0,5 (50%). 
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При расчете количества образования отработанных тормозных колодок 

учитывается вес накладки тормозной колодки.          

 

Таблица 10 - Расчет количества отработанных тормозных колодок 
№ 

п/п 

 

Модель автотранс-

порта 

Кол-во 

авто-

транс-

порта 

данной 

модели, 

шт. 

Кол-во 

колодок 

в каж-

дом ав-

томоби-

ле n, шт. 

Пробег авто-

мобиля (сум-

марный)  за 

год, тыс. км 

Норма пробе-

га одного 

автомобиля 

до замены 

колодок, тыс. 

км 

Масса 

отра-

ботан-

ных 

коло-

док, кг 

Общая мас-

са отрабо-

танных 

тормозных 

колодок, т 

1. ВАЗ 2107 1 4 23219 12000 0,4 0,003 

2. ВАЗ 21102 1 4 34190 12000 0,4 0,005 

3. ВАЗ 3110 1 4 30502 12000 0,4 0,004 

4. ВАЗ 3110 1 4 33566 12000 0,4 0,004 

5. ВАЗ 31029 1 4 4916 12000 0,4 0,001 

6. КАВЗ 3976 1 4 6935 12000 0,4 0,001 

7. САРЗ 1 4 15951 12000 0,4 0,002 

8. ЗИЛ 130 1 4 8675 12000 0,4 0,001 

9. ЗИЛ 4317 1 4 3451 12000 0,4 0,001 

10. ЗИЛ 131 1 4 12753 12000 0,4 0,002 

11. ЗИЛ 4334 1 4 137 12000 0,4 0,001 

12. ГАЗ 3307 1 4 119 12000 0,4 0,001 

13. ЗИЛ 130 1 4 8787 12000 0,4 0,001 

14. ЗИЛ 130 1 4 14142 12000 0,4 0,002 

15. МАЗ 551 1 4 11831 12000 0,4 0,002 

16. КАМАЗ 55111 1 8 18481 12000 1 0,012 

17. КАМАЗ 1 8 23206 12000 1 0,015 

18. КАМАЗ 1 8 55020 12000 1 0,037 

19. КАМАЗ 1 8 53834 12000 1 0,036 

20. ВАЗ 3309 1 4 7232 12000 0,4 0,001 

21. ЛАДА Приора 1 4 39602 12000 0,4 0,005 

ВСЕГО: 0,137 

 

Обоснование нормативного образования тормозных колодок отработан-

ных с остатками накладок асбестовых. 

За норму образования тормозных колодок отработанных, с остатками 

накладок асбестовых, принимается расчетный объем,  т.е. 0,137 т/год.   

 

Расчет нормативного образования мусора от офисных и бытовых по-

мещений организаций несортированного  исключая крупногабаритный  
 

Объем образования отходов ТБО на сотрудника рассчитывается по фор-

муле (16): 

 

         ,                                                                                                                     (16) 

 

где  n – норматив образования ТБО на 1 чел. в год (кг/год); 

m – количество человек, шт. 
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Таблица 11 - Расчет нормативного образования мусора от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) 
№ 

п/п 

Участок образования отхо-

дов 

Ед. измере-

ния 
Норма 

Количество, 

чел. 

Объем образования, 

т 

1. ИК 
кг на 

чел. 
70 292 20,440 

ИТОГО: 20,440 

 

Обоснование нормативного образования мусора от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный). 

За норму образования мусора от офисных и бытовых помещений органи-

заций несортированного (исключая крупногабаритный) предприятия предлага-

ется принять расчетные значения, т.е. 20,440 т/год.  
 

Расчет нормативного объема образования смета с территории пред-

приятия малоопасного 
 

Расчет образования смета при уборке территории предприятия представ-

лен расчетным способом, фактические данные объема образования смета на 

предприятии отсутствуют. Объем образования смета рассчитывается с учетом 

значений удельного показателя образования для данного вида отходов. 

Количество смета  рассчитывается по формуле (17): 

 

  ТХ           0,001                                                                                                    (17) 

 

где  q – среднегодовая норма образования отходов на 1 м
2
, кг; 

S – площадь покрытия, м
2
 (сметаемая). 

Расчет объема образования  смета представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Расчет нормативного объема образования смета с территории 

предприятия малоопасного 
№ 

п/п 
Участок образования отходов 

Ед. измере-

ния 
Норма Площадь, м

2
 Объем образования, т 

1. ИК кг на м
2 

5 3000 15,000 

ИТОГО: 15,000 

 

Обоснование нормативного образования смета с территории предприятия 

малоопасного. 

За норму образования  смета предлагается принять расчетное значение, 

т.е. 15,000 т/год. 

 

Расчет нормативного образования абразивных кругов отработанных, 

лома отработанных абразивных кругов 

 

При использовании абразивных кругов на заточных станках предприятия 

образуются абразивные круги отработанные. Абразивная пыль и порошок от 
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шлифования черных металлов, в связи с отсутствием пылеулавливающего обо-

рудования, не учитываются. 

Количество абразивных кругов отработанных и лома абразивных изделий 

определяется по формуле (18): 

 

  ТХ   ∑          1 -  1    10
-3                                                                               (18) 

 

где  m – масса нового абразивного круга ί– го вида, кг; 

k1 – коэффициент износа абразивных кругов до их замены, k1 = 0,70; 

n – количество абразивных кругов ί – го вида, израсходованных за год, 

шт. 

Расчет количества абразивных кругов отработанных представлен в таб-

лице 13. 

 

Таблица 13 - Расчет нормативного образования абразивных кругов отработан-

ных, лома отработанных абразивных кругов 
Участок 

образова-

ния отхо-

дов 

Марка абра-

зивных кру-

гов, ø 

Масса од-

ного круга, 

кг 

Количество 

использован-

ных кругов, 

шт./год 

Коэффициент износа 

абразивных кругов до 

их замены 

Количество отра-

ботанных кругов, 

т/год 

ИК ø 300 4 20 0,7 0,024 

ИТОГО: 0,024 

 

Обоснование нормативного образования абразивных кругов отработан-

ных, лома отработанных абразивных кругов. 

За норму образования абразивных кругов отработанных, лома отработан-

ных абразивных кругов, предлагается принять расчетный объем, т.е.  0,024 

т/год. 
 

 тходы из жилищ несортированные  исключая крупногабаритные  
 

Объем образования отходов от жильцов общежития рассчитывается ис-

ходя из ориентировочных норм накопления твердых бытовых отходов по фор-

муле (19): 

 

            10-3                                                                                                             (19) 

 

где  m – количество человек, шт; 

n – норматив образования ТБО на 1 чел. в год (120 кг/год). 

 

Таблица 14 - Расчет нормативного образования твердых бытовых отходов  
№ 

п/п 

Участок образования от-

ходов 

Ед. измере-

ния 

Норма, кг/год Количество, чел. Объем образования, 

т 

1. ИК кг на чел. 120 950 108,300 

ИТОГО: 108,300 
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Обоснование нормативного образования отходов из жилищ несортиро-

ванных (исключая крупногабаритные). 

За норму образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные) предприятия предлагается принять расчетные значения, т.е. 

108,300 т/год. 

 

Расчет нормативного образования отходов из жилищ крупногабарит-

ных 
 

За норму образования отходов из жилищ крупногабаритных принимаем 

5% от величины нормативного образования отходов из жилищ несортирован-

ных. 

За норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных предлага-

ется принять фактическое значение т.е. 5,700 т/год. 

 

Расчет нормативного объема образования обуви кожаной рабочей, 

утратившей потребительские свойства 
 

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства, образует-

ся при использовании на предприятии рабочей обуви. 

Расчет объемов образования отходов спецобуви проводится по формуле 

(20): 

 

  ТХ   ∑ С  
            Н

        Р
    10-3,                                                     (20) 

 

где    ТХ – годовой объем образования отходов, т/год; 

 
ί
С   – масса одной пары спецобуви ί - того вида в исходном состоянии, 

кг; 

n – число видов спецобуви; 

К
i
  Н – коэффициент, учитывающий потери массы изделий ί - того вида в 

процессе эксплуатации, доли от 1. К
i
  Н = 0,85 для спецобуви из жестких кож; 

К
i
   Р – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви ί - того 

вида, доли от 1. К
i
   Р = 1,03

 
для спецобуви из жестких кож; 

Ni – количество вышедшей из употребления спецобуви ί - того вида, 

пар/год, значение Ni определяется по формуле (21). 

 

    ∑
 Ф
 

ТН
 
                                                                                                                   (21) 

 

где  Т
i
Н – нормативный срок носки изделий ί - того вида, лет; 

Р
ί
Ф – количество изделий ί - того вида, находящегося в носке, пар. 

Результаты расчетов представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 - Расчет количества вышедшей из употребления спецобуви 

№
 п

/п
 

 

 

Вид изделия 

Количество 

вышедших из 

употребления 

изделий, 

пар/год 

Масса пары 

спецобуви в 

исходном 

состоянии, 

кг 

Коэффициент, учи-

тывающий потери 

массы изделий в 

процессе эксплуа-

тации, доли от 1 

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецобуви, 

доли от 1 

Масса, вы-

шедшей из 

употребления 

спецобуви, 

т/год 

1. Сапоги (ме-

таллообраба-

тывающие 

участки) 

20 3 0,85 1,03 0,052 

2. Сапоги (де-

ревообраба-

тывающие 

участки) 

30 3 0,85 1,03 0,078 

ВСЕГО: 0,130 

 

Обоснование нормативного объема образования обуви кожаной рабочей, 

утратившей потребительские свойства. 

За норматив образования обуви кожаной рабочей, утратившей потреби-

тельские свойства предлагается принять расчетное значение, т.е. 0,130 т/год. 

 

 

Расчет нормативного объема образования обрезков и обрывков тканей 

смешанных  
 

Обрезки и обрывки тканей смешанных (потери и брак в швейном цехе) 

образуются при работе швейного цеха. 

В швейном цехе за год используют 0,5 т тканей, потери и брак по данным 

предприятия составляют 10 %. Итого за год в отход поступает 0,050 т обрезков 

и обрывков смешанных тканей. 

Обоснование нормативного объема образования обрезков и обрывков 

смешанных тканей. 

За норматив образования обрезков и обрывков смешанных тканей пред-

лагается принять расчетное и фактическое значение т.е. 0,050 т/год. 

 

Расчет нормативного объема обрезков валяльно - войлочной продукции 
 

Обрезки валяльно - войлочной продукции образуется при производстве 

валенок на пимокатном участке. 

При производстве валенок за год используют 0,250 т тканей, потери и 

брак по данным предприятия составляют 10 %. Итого за год в отход поступает 

0,025 т обрезки валяльно - войлочной продукции. 

Обоснование нормативного объема образования обрезки валяльно - вой-

лочной продукции. 

За норматив образования обрезки валяльно - войлочной продукции пред-

лагается принять фактическое значение т.е. 0,025 т/год. 
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Расчет нормативного объема обрезков жесткого кожевенного товара 

 

Обрезки жесткого кожевенного товара образуется при производстве обу-

ви. 

При производстве обуви за год используют 0,250 т тканей, потери и брак 

по данным предприятия составляют 10 %. Итого за год в отход поступает 0,025 

т обрезки жесткого кожевенного товара. 

Обоснование нормативного объема образования обрезки жесткого коже-

венного товара. 

За норматив образования обрезки жесткого кожевенного товара предлага-

ется принять фактическое значение т.е. 0,025 т/год. 

 

Расчет нормативного образования остатков и огарков стальных сва-

рочных электродов 

 
Количество образующихся огарков электродов определяется по формуле 

(22): 

 

  ТХ   
     

100
                                                                                                               (22) 

 

где  G – количество используемых электродов, т/год; 

n – норма отхода в соответствии с требованиями техники безопасности, (n 

= 12,5%). 

 
0,6   12,5

100
  0,075 т/год 

 

Обоснование нормативного образования остатков и огарков стальных 

сварочных электродов. 

За норму образования остатков и огарков стальных сварочных электродов 

предлагается принять расчетное количество, т.е. 0,075 т/год. 

 

Расчет нормативного образования шлака сварочного 
 

Расчет выполняется по формуле (23): 

 

   .С  С  .С  Р                                                                                                        (23) 

 

где     .С – масса образовавшегося шлака сварочного, т/год; 

С  .С – удельный норматив образования отхода, доли от единицы; 

Р – масса израсходованных сварочных электродов, т/год. 

 

0,1   0,6   0,060 т/год 
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Обоснование нормативного образования остатков и огарков стальных 

сварочных электродов. 

За норму образования остатков и огарков стальных сварочных электродов 

предлагается принять расчетное количество, т.е. 0,060 т/год. 

 

Расчет нормативного образования навоза свиней перепревшего 
 

Расчет объема образования навоза свиней перепревшего производится по 

формуле (24): 

 

    0,08       365                                                                                                        (24) 

 

где  m – масса животных, т; 

0,08 – 8% от массы животных в сутки. 
 

Таблица 16 - Расчет нормативного образования навоза свиней перепревшего 
Наименование подразделения 

 

Количество голов в 

год, шт 

Масса головы, т. Количество навоза, т/год 

ИК 180 0,100 525,6 

ИТОГО: 525,6 

 

Обоснование нормативного образования навоза свиней перепревшего. 

За норму образования навоза свиней перепревшего предлагается принять 

расчетное количество, т.е. 525,6 т/год. 

 

Расчет нормативного образования помета куриного перепревшего 
 

Расчет объема образования помета куриного перепревшего производится 

по формуле (25): 

 

    0,05       365                                                                                           (25) 

 

где  m – масса животных, т; 

0,05 – 5 % от массы животных в сутки. 

 

Таблица 17 - Расчет нормативного образования помета куриного перепревшего 
Наименование подразделения 

 

Количество свиней в 

год, шт 

Масса свиньи, т. Количество навоза, т/год 

ИК 550 0,002 20,075 

ИТОГО: 20,075 

 

Обоснование нормативного образования помета куриного перепревшего. 

За норму образования помета куриного перепревшего предлагается при-

нять расчетное количество, т.е. 20,075 т/год. 
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Расчет нормативного образования золы от сжигания древесного топли-

ва умеренно опасной 

 

Расчет количества  проводится по формулам (26) и (27). 

Количество образующегося шлака рассчитывается по формуле (26): 

 

      0,01         (
     

4
    
 

 

32,6
)                                                                       (26) 

 

где    – расход топлива, т/год; 

 
Р
 – зольность топлива, %; 

Q
P

H – теплотворная способность топлива, МДж/кг; 

q4 – потеря с механической неполнотой сгорания, %; 

   – доля золы топлива, превращающаяся в шлак, в долях. 

 

0,01   550   0,25 (
 0,6    2   10,24

32,6
)  1,692 т/год 

 

Количество золы, оседающей в газоходах котла определяется по формуле 

(27): 

 

     Х Д   0,01        (
     

4
    
 

 

32,6
) ,                                                         (27) 

 

где  k – доля золы топлива, летучей золы, оседающей на газоходах котла, в 

долях. 

 

0,01   550   0,1 (
 0,6    2   10,24

32,6
)  0,677 т/год 

 

Расчѐт количества образующейся золы представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Расчет нормативного образования золы от сжигания древесного 

топлива умеренно опасной 
Цех, участок Вид топлива В, т/год Образование золы, 

т/год 

ИК Дрова 550,0 2,369 

ИТОГО: 2,369 

 

Обоснование нормативного образования золы от сжигания древесного 

топлива умеренно опасной. 
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За норму образования предлагается принять количество образующейся 

золы от топочных установок по фактическому расходу топлива, т. е. золы при 

сжигании дров образуется 2,369 т/год. 

 

Расчет нормативного объема образования пищевых отходов от кухонь и 

организаций общественного питания несортированных 
 

Отходы определяются по нормам на одно условно - приготовленное блю-

до и составляет - 10 гр. 

 

Таблица 19 - Расчет нормативного объема образования пищевых отходов от ку-

хонь и организаций общественного питания несортированных 
Площадка Количество блюд Условный норматив об-

разования, гр 

Образование пищевых отхо-

дов, т/год 

ИК 150000 10 1,500 

ИТОГО: 1,500 

 

Обоснование нормативного объема образования пищевых отходов от ку-

хонь и организаций общественного питания несортированных. 

В качестве нормы образования пищевых отходов предлагается расчетное 

значение - 1,500 т/год.  

 

Расчет нормативного объема образования отходов полиэтиленовой та-

ры незагрязненной 
 

При отсутствии удельных показателей образования отходов данного вида, 

используются фактические данные предприятия. 

Расчет объема образования определяется по формуле (28): 

 

  ТХ           0,001,                                                                                                (28) 
 

где  N – количество, шт/год; 

m – масса, кг. 

 

Таблица 20 - Расчет нормативного объема образования отходов полиэтилено-

вой тары незагрязненной 
Наименование подразделения 

 

Количество руло-

нов в год, шт/год 

Масса рулона, кг. Количество отходов тары, 

т/год 

ИК 212 0,5 0,106 

ИТОГО: 0,106 

 

Обоснование нормативного объема образования отходов полиэтиленовой 

тары незагрязненной. 

За норматив образования отходов полиэтиленовой тары незагрязненной 

предлагается принять фактическое значение т.е. 0,106 т/год. 
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Расчет нормативного образования опилок и стружки натуральной чи-

стой древесины и обрези натуральной чистой древесины 

 
По данным предприятия за год количество обрабатываемой древесины 

составляет 4000 м
3
. 

Расчет количества кусковых отходов  проводится по формуле (29): 

 

 КУС   
         

100
                                                                                                     (29) 

 

Где Q – количество обрабатываемой древесины, м
3
/год; 

  – плотность древесины, в зависимости от вида древесины, т/м
3
; 

C – количество кусковых отходов древесины от расхода сырья, %. При-

нимается в зависимости от вида продукции. 

Количество опилок  древесных и стружки определяется по формуле (30):  

 

   .СТ   
           

100
                                                                                                (30) 

 

где  Q – количество обрабатываемой древесины, м
3
/год; 

  – плотность древесины, в зависимости от вида древесины, т/м
3
; 

  C – количество отходов опилок от расхода сырья, %. 

Результаты расчѐтов приведены в таблице  21. 

 

Таблица 21 - Расчет нормативного образования опилок и стружки натуральной 

чистой древесины и обрези натуральной чистой древесины 
Наименование отхода Объем обрабатыва-

емой древесины, 

м
3
/год 

Процент образова-

ния отходов, % 

Плотность древеси-

ны, т/м
3 

Количество 

отходов, т/год 

Обрезь 4000 16 0,53 339,2 

Опилки 4000 10 0,53 212,0 

 

Обоснование нормативного образования опилок и стружки натуральной 

чистой древесины несортированных и обрези натуральной чистой древесины. 

За норму образования опилок и стружки натуральной чистой древесины 

несортированных  и обрези натуральной чистой древесины предлагается при-

нять расчѐтное количество образующихся отходов, т.е.: 

 опилки натуральной чистой древесины - 212,0 т/год;  

 обрезь натуральной чистой древесины - 339,2 т/год. 
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Расчет нормативного образования опилок и стружки древесных, загряз-

ненных нефтью или нефтепродуктами  содержание нефти или нефтепродук-

тов   менее 15%) 
 

За норму образования опилок и стружки древесных, загрязненных 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15%) принято фактическое значение 0,345 т/год. 

 

 бщий перечень образующихся отходов 
 

В результате формируется общий перечень образующихся отходов с ука-

занием рассчитанных годовых нормативов. 

Годовые нормативы образования отходов производства и потребления 

представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Годовые нормативы образования отходов производства и потреб-

ления  

№
 п

/п
 

Наименование вида отхода Код по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Отходообразующий вид 

деятельности, процесс 

Планируемый 

норматив обра-

зования отходов 

в среднем за год 

в тоннах 

1. Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 71 101 

01 52 1 
1 Замена освещения 0,091 

Итого I класса опасности: 0,091 

2. Аккумуляторы свинцовые отра-

ботанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 

01 53 2 
2 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,458 

Итого II класса опасности: 0,458 

3. Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 

01 31 3 
3 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,144 

4. Отходы минеральных масел мо-

торных 

4 06 110 

01 31 3 
3 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,944 

5. Отходы минеральных масел ин-

дустриальных 

4 06 130 

01 31 3 
3 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание оборудования 
0,175 

6 Фильтры очистки масла авто-

транспортных средств отрабо-

танные  

9 21 302 

01 52 3 
3 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,024 

Итого III класса опасности: 1,287 

7. Фильтры воздушные автотранс-

портных средств отработанные 

9 21 301 

01 52 4 
4 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,006 

8. 
Навоз свиней перепревший 

1 12 510 

02 29 4 
4 Содержание свиней 525,6 

9. 
Помет куриный перепревший 

1 12 711 

02 29 4 
4 Содержание кур 20,075 

10. Обтирочный материал, загряз-

ненный нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 

02 60 4 
4 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

и оборудования 

1,000 

11. Отходы из жилищ несортирован-

ные (исключая крупногабарит-

ные) 

7 31 110 

01 72 4 
4 Уборка жилых помещений 108,300 
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Окончание таблицы 22 

12. Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несор-

тированный (исключая крупно-

габаритный)  

7 33 100 

01 72 4 
4 

Уборка офисных помеще-

ний 
20,440 

13. Смет с территории предприятия 

малоопасный 

7 33 390 

01 71 4 
4 Уборка территории 15,000 

14. Тормозные колодки отработан-

ные с остатками накладок асбе-

стовых 

9 20 310 

02 52 4 
4 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,137 

15. Покрышки пневматических шин 

с металлическим кордом отрабо-

танные 

9 21 130 

02 50 4 
4 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,809 

16. Зола от сжигания древесного 

топлива умеренно опасная 

6 11 900 

01 40 4 
4 

Работа сушилок, отопление 

теплиц 
2,369 

17. Обувь кожаная рабочая, утра-

тившая потребительские свой-

ства 

4 03 101 

00 52 4 
4 

Списание спецодежды, брак 

и потери при работе швей-

ного цеха 

0,130 

18. Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или нефте-

продуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов   менее 15%) 

9 19 205 

02 39 4 
4 

Ликвидация проливов нефти 

и нефтепродуктов 
0,345 

19. 
Шлак сварочный 

9 19 100 

02 20 4 
4 Сварочные работы 0,060 

Итого IV класса опасности: 694,271 

20. Лом и отходы алюминия несор-

тированные 

4 62 200 

06 20 5 
5 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,839 

21. Лом и отходы, содержащие неза-

грязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, несортиро-

ванные 

4 61 010 

01 20 5 
5 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
3,061 

22. Абразивные круги отработанные, 

лом отработанных абразивных 

кругов 

4 56 100 

01 51 5 
5 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 
0,024 

23. Опилки и стружка натуральной 

чистой древесины несортирован-

ные   

3 05 291 

11 20 5 
5 Деревообработка 212,0 

24. Обрезь натуральной чистой дре-

весины 

3 05 220 

04 21 5 
5 Деревообработка 339,2 

25. Остатки и огарки стальных сва-

рочных электродов 

9 19 100 

01 20 5 
5 Сварочные работы 0,075 

26. Обрезки и обрывки смешанных 

тканей 

3 03 111 

09 23 5 
5 Пошив одежды 0,050 

27. Обрезь валяльно - войлочной 

продукции 

3 02 992 

11 23 5 
5 Пошив валенок 0,025 

28. Отходы бумаги и картона от кан-

целярской деятельности и дело-

производства 

4 05 122 

02 60 5 5 Канцелярская деятельность 0,030 

29. Обрезь жесткого кожевенного 

товара 

3 04 311 

03 29 5 
5 Пошив обуви 0,025 

30. Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 

4 34 110 

04 51 5 
5 Работа столовой 0,106 

31. Пищевые отходы кухонь и орга-

низаций общественного питания 

несортированные 

7 36 100 

01 30 5 
5 Работа столовой 1,500 

32. Отходы из жилищ крупногаба-

ритные 

7 31 110 

02 21 5 
5 Уборка жилых помещений 5,700 

Итого V класса опасности: 562,635 

ВСЕГО: 1258,742 
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3 Сведения о предлагаемом образовании отходов 

 

Сведения о предлагаемом образовании отходов приведены в таблицах 23 

– 29.
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Таблица 23 - Предлагаемое ежегодное образование отходов в гараже (ремонтно - механический и механический участки) 

№
 п

/п
 

Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Наименование технологиче-

ского процесса, в результате 

которого образуются отходы 

Норматив образования 

отходов, тонн на еди-

ницу производимой 

продукции (оказывае-

мых услуг, выполняе-

мых работ) 

Объем ежегодно произ-

водимой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ) 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1. 

Аккумуляторы свинцовые отрабо-

танные неповрежденные, с элек-

тролитом 

9 20 110 01 53 2 2 
Обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

0,0416 т на 1 аккуму-

лятор 

11 аккумуляторов, вы-

шедших из строя 
0,458 

2. 
Отходы минеральных масел транс-

миссионных  
4 06 150 01 31 3 3 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств 

 

0,000035 т на 100 км 
Общий пробег 406549 

км 
0,144 

3. 
Отходы минеральных масел мотор-

ных 
4 06 110 01 31 3 3 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств 

 

0,000232 т на 100 км 
Общий пробег 406549 

км 
0,944 

4. 
Отходы минеральных масел инду-

стриальных  
4 06 130 01 31 3 3 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств 

35% от массы 0,250 т 0,0875 

5. 
Фильтры очистки масла автотранс-

портных средств отработанные  
9 21 302 01 52 3 3 

Обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта 
0,0007 т на 12000 км 

Общий пробег 406549 

км 
0,024 

6. 

Фильтры воздушные автотранс-

портных средств отработанные 

 

9 21 301 01 52 4 4 

Обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта 

 

0,000295 т на 20000 км 
Общий пробег 406549 

км 
0,006 

7. 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 4 

Обслуживание машин и обо-

рудования 

 

0,025 т на 1 чел 10 чел 0,250 

8. 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработан-

ные 

9 21 130 02 50 4 4 
Обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта 
0,149 т на 75000 км 

Общий пробег 406549 

км 
0,809 
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9. 
Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 4 

Обслуживание и ремонт 

транспортных средств 
0,004 т на 12000 км 

Общий пробег 406549 

км 
0,137 

10. 
Обувь кожаная рабочая, утратив-

шая потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 4 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств, в пределах 

установленных сроков экс-

плуатации 

0,0026 т на 1 пару 20 пар 0,052 

11. Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 Сварочные работы 
10,0 % от массы элек-

тродов 
0,6 т 0,060  

12. 

Опилки и стружка древесные, за-

грязненные нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов   менее 15%) 

9 19 205 02 39 4 4 Ликвидация проливов 1,264 на 1 т 0,273 т 0,345 

13. 
Лом и отходы алюминия несорти-

рованные 
4 62 200 06 20 5 5 

Обращение с алюминием и 

продукцией из него, приво-

дящее к утрате ими потреби-

тельских свойств 

0,021 т на 10000 км 
Общий пробег 180064 

км 
0,839 

14. 

Лом и отходы, содержащие неза-

грязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 

Обращение с черными  ме-

таллами, приводящее к утра-

те ими потребительских 

свойств 

0,075 т на 10000 км 
Общий пробег 406549 

км 
3,061 

15. 

Абразивные круги отработанные, 

лом отработанных абразивных кру-

гов 

4 56 100 01 51 5 5 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств 

30 % на 1 круг (4 кг) 20 шт. (80 кг) 0,024 

16. 
Остатки и огарки стальных свароч-

ных электродов 
9 19 100 01 20 5 5 

Обслуживание машин и обо-

рудования 

12,5 % от массы элек-

тродов 
0,6 т 0,075 
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Таблица 24 - Предлагаемое ежегодное образование отходов в подсобном хозяйстве 

№
 п

/п
 

Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Наименование технологиче-

ского процесса, в результате 

которого образуются отходы 

Норматив образования 

отходов, тонн на еди-

ницу производимой 

продукции (оказывае-

мых услуг, выполняе-

мых работ) 

Объем ежегодно произ-

водимой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ) 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1. Навоз свиней перепревший 1 12 510 02 29 4 4 Разведение свиней 8% от массы в сутки 
Масса свиней общая 18 

т  
525,6 

2. Помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4 4 
Разведение сельскохозяй-

ственной птицы 
5% от массы в сутки Масса кур общая 1,1 т 20,075 

3. 
Зола от сжигания древесного топ-

лива умеренно опасная 
6 11 900 01 40 4 4 

Сжигание древесного топли-

ва 
0,00431 т на 1 т дров 550 т 2,369 

 

Таблица 25 - Предлагаемое ежегодное образование отходов в офисе 

№
 п

/п
 

Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Наименование технологиче-

ского процесса, в результате 

которого образуются отходы 

Норматив образования 

отходов, тонн на еди-

ницу производимой 

продукции (оказывае-

мых услуг, выполняе-

мых работ) 

Объем ежегодно произ-

водимой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ) 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1. 

Лампы ртутные, ртутно - кварце-

вые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 

 
1 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств 

0,052 т на 12000 часов 

работы 
20829 часов работы 0,091 

2. 

Мусор от офисных и бытовых по-

мещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабарит-

ный) 

7 33 100 01 72 4 4 

Чистка и уборка нежилых 

помещений 

 

70 кг на 1 чел 250 чел 20,440 

3. 
Смет с территории предприятия 

малоопасный 
7 33 390 01 71 4 4 

Чистка и уборка территории 

предприятия 
5 кг на м

2 
3000 м

2 
15,000 

4. 

Отходы бумаги и картона от канце-

лярской деятельности и делопроиз-

водства 

4 05 122 02 60 5 5 

Использование, хранение, 

транспортирование с утратой 

потребительских свойств 

10% от массы 300 кг 0,030 
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Таблица 26 - Предлагаемое ежегодное образование отходов в жилой зоне (общежитие) 

№
 п

/п
 

Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Наименование технологиче-

ского процесса, в результате 

которого образуются отходы 

Норматив образования 

отходов, тонн на еди-

ницу производимой 

продукции (оказывае-

мых услуг, выполняе-

мых работ) 

Объем ежегодно произ-

водимой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ) 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1. 
Отходы из жилищ несортирован-

ные (исключая крупногабаритные) 
7 31 110 01 72 4 4 Сбор отходов из жилищ 120 кг на 1 чел 700 чел 108,300 

2. 
Отходы из жилищ крупногабарит-

ные 
7 31 110 02 21 5 5 Сбор отходов из жилищ 

5 % от общего объема 

отходов из жилищ 
114,000 5,700 

 

Таблица 27 - Предлагаемое ежегодное образование отходов в столовой 

№
 п

/п
 

Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Наименование технологиче-

ского процесса, в результате 

которого образуются отходы 

Норматив образования 

отходов, тонн на единицу 

производимой продукции 

(оказываемых услуг, вы-

полняемых работ) 

Объем ежегодно 

производимой про-

дукции (оказывае-

мых услуг, выполня-

емых работ) 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1. 

Пищевые отходы кухонь и орга-

низаций общественного питания 

несортированные 

7 36 100 01 30 5 5 

Сбор пищевых отходов ку-

хонь, организаций обще-

ственного питания 

10 гр на 1 блюдо 150000 блюд 1,500 

2. 
Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
4 34 110 04 51 5 5 Сбор отходов столовой 0,5 кг на 1 рулон 212 рулонов 0,106 
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Таблица 28 - Предлагаемое ежегодное образование отходов в деревообрабатывающем цехе (участок деревообработки, 

участок пилорамы, участок производства изделий из древесины, участок тарный (производство изделий из древесины и 

отходов деревообработки), участок тарный 2 (производство изделий из отходов деревообработки), участок производства 

корпусной мебели, участок сушильный)  

№
 п

/п
 

Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Наименование технологиче-

ского процесса, в результате 

которого образуются отходы 

Норматив образования 

отходов, тонн на еди-

ницу производимой 

продукции (оказывае-

мых услуг, выполняе-

мых работ) 

Объем ежегодно произ-

водимой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ) 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1. 
Отходы минеральных масел ин-

дустриальных  
4 06 130 01 31 3 3 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств 

 

35% от массы 0,250 т 0,0875 

2. 

Обтирочный материал, загряз-

ненный нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 4 

Обслуживание машин и обо-

рудования 

 

0,025 т на 1 чел 15 чел 0,375 

3. 
Обувь кожаная рабочая, утратив-

шая потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 4 

Использование по назначе-

нию с утратой потребитель-

ских свойств в пределах 

установленных сроков экс-

плуатации 

0,0026 т на 1 пару 30 пар 0,078 

4. 

Опилки и стружка натуральной 

чистой древесины несортирован-

ные   

3 05 291 11 20 5 5 Обработка древесины 10 % от массы 2,120 т 212,000 

5. 
Обрезь натуральной чистой дре-

весины 
3 05 220 04 21 5 5 Обработка древесины 16 % от массы 2,120 339,2 
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Таблица 29 - Предлагаемое ежегодное образование отходов в пошивочном цехе (участок швейный, участок пошива обу-

ви, участок пимокатный (производство валенок), участок пошива матрасов) 
№

 п
/п

 

Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Наименование технологиче-

ского процесса, в результате 

которого образуются отходы 

Норматив образования 

отходов, тонн на еди-

ницу производимой 

продукции (оказывае-

мых услуг, выполняе-

мых работ) 

Объем ежегодно произ-

водимой продукции 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ) 

Предлагаемое 

ежегодное 

образование 

отходов, тонн 

в год 

1. 
Обрезки и обрывки смешанных 

тканей 
3 03 111 09 23 5 5 

Производство одежды из 

тканей 
0,1 0,500 0,050 

2. 
Обрезки валяльно - войлочной 

продукции 
3 02 992 11 23 5 5 Производство валенок 0,1 0,250 0,025 

3. 
Обрезки жесткого кожевенного 

товара 
3 04 311 03 29 5 5 Производство обуви 0,1 0,250 0,025 
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Таблица 30 - Предлагаемое суммарное ежегодное образование отходов 

№ 

п/п 
Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Предлагаемое ежегод-

ное образование отхо-

дов, тонн в год 

1. Лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люми-

несцентные, утратившие потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 1 0,091 

2. Аккумуляторы свинцовые отработанные не-

поврежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 2 0,458 

3. Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 3 0,144 

4. Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 3 0,944 

5. Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 3 0,175 

6. Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные  
9 21 302 01 52 3 3 0,024 

7. Навоз свиней перепревший 1 12 510 02 29 4 4 525,6 

8. Помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4 4 20,075 

9. Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 301 01 52 4 4 0,006 

10. Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 4 1,000 

11. Отходы из жилищ несортированные (исклю-

чая крупногабаритные) 
7 31 110 01 72 4 4 108,300 

12. Мусор от офисных и бытовых помещений ор-

ганизаций несортированный (исключая круп-

ногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 4 20,440 

13. Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 4 15,000 

14. Тормозные колодки отработанные с остатками 

накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 4 0,137 

15. Покрышки пневматических шин с металличе-

ским кордом отработанные 
9 21 130 02 50 4 4 0,809 

16. Зола от сжигания древесного топлива умерен-

но опасная 
6 11 900 01 40 4 4 2,369 

17. Обувь кожаная рабочая, утратившая потреби-

тельские свойства 
4 03 101 00 52 4 4 0,130 

18. Опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов   менее 15%) 

9 19 205 02 39 4 4 0,345 

19. Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 0,060 

20. Лом и отходы алюминия несортированные 4 62 200 06 20 5 5 0,839 

21. Абразивные круги отработанные, лом отрабо-

танных абразивных кругов 
4 56 100 01 51 5 5 0,024 

22. Опилки и стружка натуральной чистой древе-

сины несортированные   
3 05 291 11 20 5 5 212,0 

23. Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5 5 339,2 

24. Остатки и огарки стальных сварочных элек-

тродов 
9 19 100 01 20 5 5 0,075 

25. Обрезки и обрывки смешанных тканей 3 03 111 09 23 5 5 0,050 

26. Обрезь валяльно - войлочной продукции 3 02 992 11 23 5 5 0,025 

27. Обрезь жесткого кожевенного товара 3 04 311 03 29 5 5 0,025 

28. Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 
4 05 122 02 60 5 5 0,030 

29. Пищевые отходы кухонь и организаций обще-

ственного питания несортированные 
7 36 100 01 30 5 5 1,500 

30. Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, не-

сортированные 

4 61 010 01 20 5 5 3,061 

31. Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5 5 0,106 

32. Отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5 5 5,700 
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4 Сведения о местах накопления отходов 
 

Сведения о местах накопления отходов представлены в таблице 31.
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Таблица 31 -  Сведения о местах накопления отходов 

№ 

п/п 

Наименование и номер по карте - схеме Вместимость, тонн 

общая для накопления отходов 

I класс 

опасно-

сти 

II класс 

опасно-

сти 

III класс 

опасно-

сти 

IV класс 

опасно-

сти 

V класс 

опасно-

сти 

1. Место временного накопления ртутных ламп № 1 (заводская упаковка в закрытом помещении) 0,123 0,123     

2. Место временного накопления аккумуляторов отработанных № 2 (закрытое помещение на бе-

тонном основании) 

2,295  2,295    

3. Место временного накопления масел отработанных № 3 (закрытая металлическая емкость на 

бетонном основании)  

0,540   0,540   

4. Место временного накопления фильтров  автомобильных отработанных № 4 (металлическая 

емкость) 

0,116   0,087 0,029  

5. Место временного накопления навоза свиней № 5 (огороженная территория, навалом на бетон-

ном основании) 
1400,00 

   
1400,00 

 

6. Место временного накопления помета куриного № 6 (огороженная территория, навалом на бе-

тонном основании) 
1400,00 

   
1400,00 

 

7. Место временного накопления отходов IV-V классов опасности № 7 (металлические контейнеры 

на бетонном основании) 

4,500    4,455 0,045 

8. Место временного накопления покрышек отработанных № 8 (навалом на бетонном основании) 8,800    8,800  

9. Место временного накопления золы древесной № 9 (закрытая топка печи) 0,750    0,750  

10. Место временного накопления опилок и стружки древесных, загрязненных нефтепродуктами 10 

(в закрытом металлическом ящике) 

0,212    0,212  

11. Место временного накопления лома и отходов алюминия, отходов черных металлов № 11 (нава-

лом) 

6,000     6,000 

12. Место временного накопления древесных отходов № 12 (навалом в открытой таре) 2,650     2,650 

13. Место временного накопления пищевых отходов № 13 (закрытая емкость) 0,075     0,075 
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Примечание: 

 Объем заводской упаковки 0,200м
3
 4 шт, объем одной лампы 0,0013м

3
. Упаковка вмещает 154 лампы. Вес лампы 200 гр. Т.е. вместимость составляет 

0,123 т. Сдачу отходов на обезвреживание производят 2 раза в год; 

 Средний размер аккумулятора 270мм×175мм, т.е. 0,047 м
2
. Площадка для хранения аккумуляторов 4м

2
. Т.е. вместимость составляет 85 аккумуляторов. 

Средний вес аккумулятора  0,027 т. Вместимость  составляет 2,295 т. Сдачу отходов производят 2 раза в год; 

 Масла накапливаются в емкости 0,200 м
3
 3 шт. Средняя плотность масел 0,9 т/м

3
. Вместимость составляет 0,540 т. Сдачу отходов производят 3 раза в 

год; 

 Емкость для хранения фильтров отработанных 0,700 м
3
. Средний объем, занимаемый фильтрами 0,003 м

3
 (средний вес фильтра 0,0005 т), т.е. в емкость 

для хранения помещается 233 фильтра, 75% из них масляные, 15% - воздушные. Т.е. вместимость масляных составляет 0,087 т , воздушных – 0,029 т. Сдача отходов 

производится 1 раз в квартал; 

 Площадка для буртования навоза вмещает 1000 м
3
 навоза. Плотность перепревшего навоза 1,4 т/м

3
. Т.е. вместимость составляет 1400 т. Перепревает в 

течение 6 месяцев. Объем контейнера 3 м
3
 4 шт, плотность ТБО 0,3 т/м

3
. Вместимость составляет 4,5 т. Вывоз осуществляется 3 раза в месяц. В процентном соотноше-

нии ТБО имеющие 4 класс опасности составляют 99%, 5 класс – 1%. Т.е. вместимость для отходов IV класса составляет 4,455т, для V класса – 0,045 т; 

 Площадь места временного хранения покрышек отработанных 5м
2
. Размер покрышек r = 508мм, h = 280 мм. Одновременно навалом могут храниться до 

100 шт. Средний вес покрышек 88 кг, т.е. вместимость составляет 8,800 т. Вывоз осуществляется 2 раза в год; 

 Объем топки печи составляет 0,5 м
3
. Плотность золошлаков 1,5 т/м

3
. Т.е. вместимость составляет 0,75 т. Сдача отходов производится ежеквартально; 

 Контейнер для хранения отходов известняка составляет 0,5 м
3
. Плотность известняка 1,5 т/м

3
. Т.е. вместимость составляет 0,75 т. Сдача отходов произ-

водится ежемесячно; 

 Контейнер для хранения древесных отходов 5м
3
. Плотность древесины 0,530 т/м

3
. Вместимость составляет 2,65 т. Древесные отходы используются для 

приготовления технологической щепы (топлива для теплиц) ежедневно; 

 Ящик для хранения опилок замасленных объемом 0,4 м
3
. Плотность опилок 0,530 т/м

3
. Т.е. вместимость составляет 0,212 т. Вывоз осуществляется по 

мере накопления не реже 2 раз в год; 

 Площадь места временного хранения лома черного металлического 3м
2
. Плотность металла 2 т/м

а
. Одновременно навалом могут храниться 6 т металло-

лома. Вывоз осуществляется 2 раза в год; 

 Контейнер для хранения пищевых отходов 0,25м
3
. Плотность пищевых отходов  0,30 т/м

3
. Вместимость составляет 0,075 т. Содержимое контейнера ис-

пользуется ежедневно. 

 

Таблица 32 - Состав и физико - химические характеристики отходов 
№ 

п/п 

 

Наименование вида отхода 

Отходообразу-

ющий вид дея-

тельности, про-

цесс 

Код по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Опасные 

свойства 

Физико - химические свойства 

агрегатное со-

стояние 

химический состав содержание 

компонентов, % 

1. 

Лампы ртутные, ртутно - квар-

цевые, люминесцентные, утра-

тившие потребительские свой-

ства 

Замена освеще-

ния 

4 71 101 01 

52 1 
I 

Токсич-

ность 

Готовое изде-

лие, потеряв-

шее потреби-

тельские свой-

ства 

Ртуть; стекло; люминофор; 

латунь; платинит; вольфрам; 

гетинакс; оловянно - свин-

цовый сплав; мастика; алю-

миний; сталь; медь 

0,02; 93,646; 

1,85; 0,33; 0,004; 

0,28; 0,14; 0,29; 

1,72; 1,56; 0,03; 

0,13 
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2. 

Аккумуляторы свинцовые от-

работанные неповрежденные, с 

электролитом 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

9 20 110 01 

53 2 
II 

Токсич-

ность 

Готовое изде-

лие, потеряв-

шее потреби-

тельские свой-

ства 

Свинец и его соединения; 

пластик, эбонит; электролит 
60,8; 15,8; 23,4 

3. 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

4 06 150 01 

31 3 
III 

Пожаро-

опасность 
Жидкий 

Углеводороды, сера, фос-

фор, хлор, вода, механиче-

ские примеси 

93,4; 3,0; 0,1; 0,5; 

2,0; 1,0 

4. 
Отходы минеральных масел 

моторных 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

4 06 110 01 

31 3 
III 

Пожаро-

опасность 
Жидкий 

Масло, продукты окисления, 

вода, механические приме-

си, присадки 

78,5; 11,5; 4,6; 4; 

1,4 

5. 
Отходы минеральных масел 

индустриальных 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

4 06 130 01 

31 3 
III 

Пожаро-

опасность 
Жидкий 

Масло базовое, вода, меха-

нические примеси, сера 
95,9; 2; 1; 1,1 

6. 

Фильтры очистки масла авто-

транспортных средств отрабо-

танные 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

9 21 302 01 

52 3 
III 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый 

Сталь; вода; бумага; нефте-

продукты; механические 

примеси, в т.ч. тяжелые 

нефтепродукты, минераль-

ные примеси 

35,2; 4,09; 26,33; 

23,62; 4,38, 3,98, 

2,4 

7. 

Фильтры воздушные авто-

транспортных средств отрабо-

танные 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

9 21 301 01 

52 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый 

Сталь; пластмасса; вода; 

бумага; нефтепродукты; 

механические примеси 

56,3; 14,9; 0,51; 

26,19; 0,18; 1,92 

8. Навоз свиней перепревший 
Содержание 

свиней 

1 12 510 02 

29 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Прочие формы 

твердых ве-

ществ 

Влажность; органическое 

вещество; зола; азот; фос-

фора оксид; калия оксид  

98; 1,63; 0,2; 

0,08; 0,05; 0,04 

9. Помет куриный перепревший Содержание кур 
1 12 711 02 

29 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Прочие формы 

твѐрдых ве-

ществ 

Сухие вещества; зола, в т.ч 

кальций; фосфор;  сырой 

жир; сырая клетчатка; беза-

зотистые экстрактивные  

вещества  

34,5 - 48,3; 14 – 

40; до 8,5; 2 – 3; 

2,9 – 4,5; 14,25; 

23 - 28 

10. 

 

Обтирочный материал, загряз-

ненный нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 

%) 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей и 

оборудования 

9 19 204 02 

60 4 
IV 

Пожаро-

опасность 

Твердый Ткань; минеральные масла; 

механические примеси; вода 

67,2; 20,7; 7,3; 

4,8 
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11. 

 

Отходы из жилищ несортиро-

ванные (исключая крупногаба-

ритные) 

Уборка жилых 

помещений 

7 31 110 01 

72 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый 

Целлюлоза; органические 

вещества; хлопок; полимер-

ные вещества; медь; цинк; 

алюминий; стекло; керами-

ка; кожа, синтетический 

каучук 

22; 56,2; 8,5; 6,8; 

0,23; 0,17; 2,3; 

2,8; 0,3; 0,8  

12. 

 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несор-

тированный (исключая крупно-

габаритный) 

Уборка помеще-

ний 

7 33 100 01 

72 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Картон, бумага; пыль, пе-

сок; стекло; пищевые отхо-

ды; текстиль; пластмасса; 

металл чѐрный и цветной 

65,0; 10,0; 5,0; 

7,0; 5,0; 5,0; 3,0 

13. 
Смет с территории предприятия 

малоопасный 

Уборка террито-

рии 

7 33 390 01 

71 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Грунт; бетонная крошка; 

гравий; бумага; полиэтилен; 

растительные остатки; не 

идентифицированные остат-

ки 

10,0; 8,0; 58,0; 

11,0; 8,0; 4,0; 1,0 

14. 

 

Тормозные колодки отработан-

ные с остатками накладок асбе-

стовых 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

9 20 310 02 

52 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Готовое изде-

лие, потеряв-

шее потреби-

тельские свой-

ства 

Бутадиеновый каучук; ас-

бест; порошковая медь 

40,0; 30,0; 30,0 

15. 

Покрышки пневматических 

шин с металлическим кордом 

отработанные 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

9 21 130 02 

50 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Готовое изде-

лие, потеряв-

шее потреби-

тельсие свой-

ства 

Резина; металлокорд; тек-

стильный корд 

85,0; 10,0; 5,0 

16. 
Зола от сжигания древесного 

топлива умеренно опасная 

Работа сушилок, 

отопление теп-

лиц 

6 11 900 01 

40 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдые сыпу-

чие материалы 

Карбонаты, натрия оксиды, 

кальция оксиды, магния ок-

сиды, железа оксиды; про-

чее 

90,0; 10,0 

17. 

 

Обувь кожаная рабочая, утра-

тившая потребительские свой-

ства 

Списание спец-

одежды, брак и 

потери при рабо-

те швейного це-

ха 

4 03 101 00 

52 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Кожа натуральная; искус-

ственные материалы; кар-

тон; металлическая шлѐвка; 

полиуретан 

38,0; 15,0; 4,0; 

1,0; 42,0 

18. 

Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов   

менее 15%) 

Ликвидация 

проливов нефти 

и нефтепродук-

тов 

9 19 205 02 

39 4 
IV 

Пожаро-

опасность 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

Древесина; нефтепродукты 85,0; 15,0 
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19. Шлак сварочный 
Сварочные рабо-

ты 

9 19 100 02 

20 4 
IV 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Кремния диоксид; марганца 

оксид; титана оксид; железа 

оксид; кальция оксид 

43,3; 4,64; 2,2; 

7,9; 42,2 

20. 
Лом и отходы алюминия несор-

тированные 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

4 62 200 06 

20 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Алюминий; кремний; медь; 

железо; цинк 

98,85; 0,5; 0,05; 

0,5; 0,1 

21. 

Лом и отходы, содержащие не-

загрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, несорти-

рованные 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

4 61 010 01 

20 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Железо; железа оксид; угле-

род 

95,0; 2,0; 3,0 

22. 

Абразивные круги отработан-

ные, лом отработанных абра-

зивных кругов 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание ав-

томобилей 

4 56 100 01 

51 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Диоксид кремния; железо 90,0; 10,0 

23. 

Опилки и стружка натуральной 

чистой древесины несортиро-

ванные 

Деревообработка 
3 05 291 11 

20 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

Целлюлоза; вода; пентоза; 

лигнин; воск; жир расти-

тельный 

63,0; 15,0; 17,0; 

3,0; 1,0; 1,0 

24. 
Обрезь натуральной чистой 

древесины 
Деревообработка 

3 05 220 04 

21 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

Целлюлоза; вода; пентоза; 

лигнин; воск; жир расти-

тельный 

58,0; 20,0; 2,0; 

18,0; 1,0; 1,0 

25. 
Остатки и огарки стальных сва-

рочных электродов 

Сварочные рабо-

ты 

9 19 100 01 

20 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдое Железо; обмазка; прочее 96,0: 3,0; 1,0 

26. 
Обрезки и обрывки смешанных 

тканей 
Пошив одежды 

3 03 111 09 

23 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Волокно Хлопок; полиакрил; шерсть; 

лѐн 

25,0; 25,0; 25,0; 

25,0 

27. 
Обрезь валяльно - войлочной 

продукции 
Пошив валенок 

3 02 992 11 

23 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Волокно Войлок 100,0 

28. 

Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

Канцелярская 

деятельность 

4 05 122 02 

60 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Бумага; картон 70,0; 30,0 
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29. 
Обрезь жѐсткого кожевенного 

товара 
Пошив обуви 

3 04 311 03 

29 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Кожа 100,0 

30. 
Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
Работа столовой 

4 34 110 04 

51 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдый Полиэтилен 100,0 

31. 

Пищевые отходы кухонь и ор-

ганизаций общественного пи-

тания несортированные 

Работа столовой 
7 36 100 01 

30 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Дисперсные 

системы 

 

Вода; углеводы; белки; ли-

пиды; пластмасса; металлы. 

В состав отхода могут вхо-

дить остатки приготовления 

пищи и остатки пищи 

56,0; 27,3; 10,0; 

4,0; 1,7; 1,0 

32. 
Отходы из жилищ крупногаба-

ритные 

Уборка жилых 

помещений 

7 31 110 02 

21 5 
V 

Опасные 

свойства 

отсутству-

ют 

Твѐрдые Дерево; бумага, картон; 

пластмасса; керамика, стек-

ло; металл;  резина, кожа 

60,0; 6,0; 4,0; 

15,0; 10,0; 5,0 
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Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяй-
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Таблица 33 - Реквизиты (сведения) об организациях - поставщиках и потребителях отходов 

№ 

п/

п 

Наименование вида отхо-

дов  

Код по 

ФККО  

Класс 

опас-

ности 

Предлагаемая ежегодная передача отходов, тонн в год ФИО индивидуального 

предпринимателя, наиме-

нование юридического ли-

ца, которому передаются 

отходы, его место нахож-

дения (жительства), ИНН  

Дата и № 

договора 

на переда-

чу отходов  

Срок дей-

ствия дого-

вора  для ис-

пользо-

вания 

для обез-

врежива-

ния 

для размещения 

хранение захоро-

нение 

всего 

1. 

Лампы ртутные, ртутно - 

кварцевые, люминесцент-

ные, утратившие потреби-

тельские свойства 

4 71 101 

01 52 1 
1  0,091   0,091 

ЗАО «Зеленый город»,  

660079, г. Красноярск, ул. 

60 лет.Октября, 126, 

2404006241 

№59-Э от 

29.03.16г 

31.12.2016г 

2. 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповре-

жденные, с электролитом 

9 20 110 

01 53 2 
2 0,458     

АО "Тюменский аккумуля-

торный завод", 625001, г. 

Тюмень, ул. Ямская, 103, 

7204001630 

№42/16 от 

01.01.2016

г. 

31.12.2016г 

3. 
Отходы минеральных ма-

сел трансмиссионных 

4 06 150 

01 31 3 
3 0,144     

ООО "Вторнефтепродукт",  

630010, РФ, Новосибирская 

область, г. Бердек, ул. Хим-

заводская, 11, 5445118454 

№ 04 от 

30.01.2016

г. 

31.12.2016г 

4. 
Отходы минеральных ма-

сел моторных 

4 06 110 

01 31 3 
3 0,944     

ООО "Вторнефтепродукт",  

630010, РФ, Новосибирская 

область, г. Бердек, ул. Хим-

заводская, 11, 5445118454 

№ 04 от 

30.01.2016

г. 

31.12.2016г 

5. 
Отходы минеральных ма-

сел индустриальных 

4 06 130 

01 31 3 
3 0,175     

6. 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные  

9 21 302 

01 52 3 
3  0,024    

 

ООО "ЮРМА-М",  660111, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Ульянов-

ский, д. 18, пом. 109, 

2465061850 

 

 

№ 27 от 

01.03.2016

г. 

 

 

 

31.12.2016г 

7. 

Фильтры воздушные авто-

транспортных средств от-

работанные 

9 21 301 

01 52 4 
4  0,006    
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8. 

Обтирочный материал, за-

грязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефте-

продуктов менее 15 %) 

9 19 204 

02 60 4 
4    1,000 1,000 

 

 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

 

 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

 

 

 

31.12.2016г 

9. Навоз свиней перепревший 
1 12 510 

02 29 4 
4    525,6 525,6 

10. 
Помет куриный перепрев-

ший 

1 12 711 

02 29 4 
4    20,075 20,075 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

31.12.2016г 

11. 

Отходы из жилищ несор-

тированные (исключая 

крупногабаритные) 

7 31 110 

01 72 4 
4 108,300     

ООО "Экоресурс Красно-

ярск" Красноярск", 660125, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, д. 35,  2465240182 

№ 8 

от 

14.01.2016

г. 

 

31.12.2016г 

12. 

Мусор от офисных и быто-

вых помещений организа-

ций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный)  

7 33 100 

01 72 4 
4 20,440     

13. 
Смет с территории пред-

приятия малоопасный 

7 33 390 

01 71 4 
4    15,000 15,000 

 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

 

 

 

31.12.2016г 
14. 

Тормозные колодки отра-

ботанные с остатками 

накладок асбестовых 

9 20 310 

02 52 4 
4    0,137 0,137 

15. 

Покрышки пневматических 

шин с металлическим кор-

дом отработанные 

9 21 130 

02 50 4 
4    0,809 0,809 

 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

 

 

 

31.12.2016г 

16. 

Зола от сжигания древес-

ного топлива умеренно 

опасная 

6 11 900 

01 40 4 
4    2,369 2,369 

 



 

 

 

5
3 

Продолжение таблицы 33 

17. 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребитель-

ские свойства 

4 03 101 

00 52 4 
4    0,130 0,130 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

 

 

31.12.2016г 

18. 

Опилки и стружка древес-

ные, загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами (со-

держание нефти или 

нефтепродуктов   менее 

15%) 

9 19 205 

02 39 4 
4    0,345 0,345 

ООО "ЮРМА-М",  660111, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Ульянов-

ский, д. 18, пом. 109, 

2465061850 

№ 27 от 

01.03.2016

г. 

31.12.2016г 

19. Шлак сварочный 
9 19 100 

02 20 4 
4    0,060 0,060 

 

 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

 

 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

 

 

 

 

31.12.2016г 
20. 

Отходы из жилищ крупно-

габаритные 

7 31 110 

02 21 5 
5    5,700 5,700 

21. 

Абразивные круги отрабо-

танные, лом отработанных 

абразивных кругов 

4 56 100 

01 51 5 
5    0,024 0,024 

22. 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 

01 20 5 
5    0,075 0,075 

ООО «Уралвторцветмет-

г.Красноярск» 660111, г. 

Красноярск, ул. Погранич-

ников, 55, 2465054940 

№ 

ЦЧМ2016/

03/12-01 от 

12.03.2016

г. 

31.12.2018г 

23. 
Обрезки и обрывки сме-

шанных тканей 

3 03 111 

09 23 5 
5    0,050 0,050 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

31.12.2016г 

24. 
Обрезь валяльно - войлоч-

ной продукции 

3 02 992 

11 23 5 
5    0,025 0,025 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

 

 

31.12.2016г 

25. 
Обрезь жесткого кожевен-

ного товара 

3 04 311 

03 29 5 
5    0,025 0,025 
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Окончание таблицы 33 

26. 
Лом и отходы алюминия 

несортированные 

4 62 200 

06 20 5 
5 0,839     

 

ООО «Уралвторцветмет-

г.Красноярск» 660111, г. 

Красноярск, ул. 

27.Пограничников, 55, 

2465054940 

 

№ 

ЦЧМ2016/

03/12-01 от 

12.03.2016

г. 

 

 

 

31.12.2018г 

27. 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 010 

01 20 5 
5 3,061     

28. 
Отходы полиэтиленовой 

тары незагрязненной 

4 34 110 

04 51 5 
5    0,106 0,106 

 

ООО «Вторичные ресурсы 

Красноярск» 660125, г. 

Красноярск, ул. Светлогор-

ская, 35, 2460044762 

 

№ 1-01-

1602-83 от 

11.01.2016

г. 

 

 

31.12.2016г 

29. 

Отходы бумаги и картона 

от канцелярской деятель-

ности и делопроизводства 

4 05 122 

02 60 5 
5    0,030 0,030 
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6 Сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов 

(или) обезвреживании отходов 
 

Специальных установок по обезвреживанию опасных отходов ФКУ ИК 

ГУФСИН России по Красноярскому краю не имеет. 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несорти-

рованные и очистки овощного сырья утилизируются в качестве корма для жи-

вотных. 

Опилки натуральной чистой древесины и обрезь натуральной чистой дре-

весины используются в качестве топлива для отопления теплиц, для сушилок. 

Количество древесины, поступающей в отход, принято согласно расчетным 

данным образования в процессе деревообработки. 

 

Таблица 34 – Сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов или 

обезвреживании 

№ 

п/п 

Наименование ви-

да отходов  

Код по 

ФККО  

Класс 

опас-

ности 

Наименование технологи-

ческого процесса  

Предлагаемое ежегодное ис-

пользование отходов и (или) их 

обезвреживание, тонн в год 

исполь-

зование 

обезвре-

живание  

всего 

1. Опилки и стружка 

натуральной чи-

стой древесины 

несортированные   

3 05 291 11 

20 5 
5 

Использование в качестве 

топлива для отопления 

теплиц, сушилок  

212,0  212,0 

2. Обрезь натураль-

ной чистой древе-

сины 

3 05 220 04 

21 5 
5 

Использование в качестве 

топлива для отопления 

теплиц, сушилок  

339,2  339,2 

3. Пищевые отходы 

кухонь и организа-

ций общественного 

питания несорти-

рованные 

7 36 100 01 

30 5 
5 

Использование в качестве 

корма для животных  

1,500  1,500 
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7 Сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоя-

тельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов 
 

ФКУ ИК ГУФСИН России по Красноярскому краю не имеет собственных 

объектов размещения отходов. 
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8 Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов  
 

Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов приведены в 

таблице 35.
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Таблица 35 - Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов 

№
 п

/п
 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Годовой 

норма-

тив об-

разова-

ния от-

ходов, 

тонн 

Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов 

отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юриди-

ческим лицам, тонн в год 

наименование 

объекта размеще-

ния отходов 

индивидуаль-

ный предпри-

ниматель или 

юридическое 

лицо, эксплуа-

тирующее объ-

ект размеще-

ния отходов 

№ объ-

екта 

разме-

щения в 

ГРОРО 

лимит на размещение отходов, тонн 

всего 

в том числе по годам 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Отходы I класса опасности 

1. 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцент-

ные, утратившие потреби-

тельские свойства 

4 71 101 

01 52 1 
0,091           

Итого отходы I класса опасности 

  
0,091  

  
       

Отходы II класса опасности  

2. 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповре-

жденные, с электролитом 

9 20 110 

01 53 2 
0,458           

Итого отходы II класса опасности 0,458           

Отходы III класса опасности  

3. Отходы минеральных ма-

сел трансмиссионных 

4 06 150 

01 31 3 
0,144           

4. Отходы минеральных ма-

сел моторных 

4 06 110 

01 31 3 
0,944           

5. Отходы минеральных ма-

сел индустриальных 

4 06 130 

01 31 3 
0,175           

6. Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные  

9 21 302 

01 52 3 
0,024           

Итого отходы III класса опасности 1,287           

Отходы IV  класса опасности  

7. Фильтры воздушные авто-

транспортных средств от-

работанные 

9 21 301 

01 52 4 
0,006           
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Продолжение таблицы 35 
8. Навоз свиней перепрев-

ший 

1 12 510 

02 29 4 
525,6 

Объект рекультива-

ции земель в части 

отработанного карь-

ера Кирпичного 

завода, № 2 с при-

менением промыш-

ленных отходов, 

3,4,5 класса опасно-

сти 

ООО "Вторич-

ные ресурсы 

Красноярск" 

24-

00108-З-

00964-

011215 

2628,0

00 
131,4 525,6 525,6 525,6 525,6 

394,2

00 

9. Помет куриный перепрев-

ший 

1 12 711 

02 29 4 
20,075 

100,37

5 
5,019 

20,07

5 

20,07

5 

20,07

5 

20,07

5 

15,05

6 

10. Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефте-

продуктов менее 15 %) 

9 19 204 

02 60 4 
1,000 5,000 0,250 1,000 1,000 1,000 1,000 0,750 

11. Отходы из жилищ несор-

тированные (исключая 

крупногабаритные) 

7 31 110 

01 72 4 

108,30

0 
          

12. Мусор от офисных и бы-

товых помещений органи-

заций несортированный 

(исключая крупногабарит-

ный)  

7 33 100 

01 72 4 
20,440           

13. Смет с территории пред-

приятия малоопасный 

7 33 390 

01 71 4 
15,000 

Объект рекультива-

ции земель в части 

отработанного карь-

ера Кирпичного 

завода, № 2 с при-

менением промыш-

ленных отходов, 

3,4,5 класса опасно-

сти 

ООО "Вторич-

ные ресурсы 

Красноярск" 

24-

00108-З-

00964-

011215 

75,000 3,750 
15,00

0 

15,00

0 

15,00

0 

15,00

0 

11,25

0 

14. 

Тормозные колодки отра-

ботанные с остатками 

накладок асбестовых 

9 20 310 

02 52 4 
0,137 0,685 0,034 0,137 0,137 0,137 0,137 0,103 

15. Опилки и стружка древес-

ные, загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами (со-

держание нефти или 

нефтепродуктов   менее 

15%) 

9 19 205 

02 39 4 
0,345 

Полигон «Север-

ный» 

ООО «Юрма-

М» 

24-

00066-З-

00592-

250914 

1,725 0,086 0,345 0,345 0,345 0,345 0,259 
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16. 

Шлак сварочный 
9 19 100 

02 20 4 
0,060 

Объект рекультива-

ции земель в части 

отработанного карь-

ера Кирпичного 

завода, № 2 с при-

менением промыш-

ленных отходов, 

3,4,5 класса опасно-

сти 

ООО "Вторич-

ные ресурсы 

Красноярск" 

24-

00108-З-

00964-

011215 

0,300 0,015 0,060 0,060 0,060 0,060 0,045 

17. 

Покрышки пневматиче-

ских шин с металлическим 

кордом отработанные 

9 21 130 

02 50 4 
0,809 4,045 0,202 0,809 0,809 0,809 0,809 0,607 

18. Зола от сжигания древес-

ного топлива умеренно 

опасная 

6 11 900 

01 40 4 
2,369 

Объект рекультива-

ции земель в части 

отработанного карь-

ера Кирпичного 

завода, № 2 с при-

менением промыш-

ленных отходов, 

3,4,5 класса опасно-

сти 

ООО "Вторич-

ные ресурсы 

Красноярск" 

24-

00108-З-

00964-

011215 

11,845 0,592 2,369 2,369 2,369 2,369 1,777 

19. 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребитель-

ские свойства 

4 03 101 

00 52 4 
0,130 0,650 0,032 0,130 0,130 0,130 0,130 0,098 

Итого отходы IV  класса опасности 

  

694,27

1 
 

  

2827,6

25 

141,3

80 

565,5

25 

565,5

25 

565,5

25 

565,5

25 

424,1

45 

Отходы V  класса опасности  

20. 

Отходы из жилищ крупно-

габаритные 

7 31 110 

02 21 5 
5,700 

Объект рекульти-

вации земель в 

части отработан-

ного карьера Кир-

пичного завода, № 

2 с применением 

промышленных 

отходов, 3,4,5 

класса опасности 

ООО "Вторич-

ные ресурсы 

Красноярск" 

24-

00108-З-

00964-

011215 

28,500 1,425 5,700 5,700 5,700 5,700 4,275 

21. Лом и отходы алюминия 

несортированные 

4 62 200 

06 20 5 
0,839           

22. Лом и отходы, содержа-

щие незагрязненные чер-

ные металлы в виде изде-

лий, кусков, несортиро-

ванные 

4 61 010 

01 20 5 
3,061           
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23. 

Абразивные круги отрабо-

танные, лом отработанных 

абразивных кругов 

4 56 100 

01 51 5 
0,024 

Объект рекульти-

вации земель в 

части отработан-

ного карьера Кир-

пичного завода, № 

2 с применением 

промышленных 

отходов, 3,4,5 

класса опасности 

ООО "Вторич-

ные ресурсы 

Красноярск" 

24-

00108-З-

00964-

011215 

0,120 0,006 0,024 0,024 0,024 0,024 0,018 

24. Опилки и стружка нату-

ральной чистой древесины 

несортированные   

3 05 291 

11 20 5 
212,0           

25. Обрезь натуральной чи-

стой древесины 

3 05 220 

04 21 5 
339,2           

26. Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 

01 20 5 
0,075 

Объект рекульти-

вации земель в 

части отработан-

ного карьера Кир-

пичного завода, № 

2 с применением 

промышленных 

отходов, 3,4,5 

класса опасности 

ООО "Вторич-

ные ресурсы 

Красноярск" 

24-

00108-З-

00964-

011215 

0,375 0,019 0,075 0,075 0,075 0,075 0,056 

27. Обрезки и обрывки сме-

шанных тканей 

3 03 111 

09 23 5 
0,050 0,250 0,012 0,050 0,050 0,050 0,050 0,038 

28. Обрезки валяльно-

войлочной продукции 

3 02 992 

11 23 5 
0,025 0,125 0,006 0,025 0,025 0,025 0,025 0,019 

29. Обрезки жесткого коже-

венного товара 

3 04 311 

03 29 5 
0,025 0,125 0,006 0,025 0,025 0,025 0,025 0,019 

30. Отходы бумаги и картона 

от канцелярской деятель-

ности и делопроизводства 

4 05 122 

02 60 5 
0,030 0,150 0,007 0,030 0,030 0,030 0,030 0,023 

31. Отходы полиэтиленовой 

тары незагрязненной 

4 34 110 

04 51 5 
0,106 0,530 0,026 0,106 0,106 0,106 0,106 0,080 

32. Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественно-

го питания несортирован-

ные 

7 36 100 

01 30 5 
1,500           

Итого отходы V  класса опасности 

  
562,635  

  
30,175 1,507 6,035 6,035 6,035 6,035 4,528 

ИТОГО:  1258,742    

2857,8

00 

142,8

87 

571,5

60 

571,5

60 

571,5

60 

571,5

60 

428,6

73 
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9 Нормативно – правовое обоснование 
 

В законодательстве РФ четко обозначена деятельность государства и 

природопользователя, которая направлена на охрану и улучшение состояния 

ОС. Также четко выделены законы, где прописаны правила сбора, переработки 

и уменьшения количества отходов.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражда-

нин имеет право на благоприятную ОС. Данное право регулируется Федераль-

ным законом РФ от 10 января 2002 г. № 7 - Ф  « б охране окружающей сре-

ды». 

Данный Федеральный закон регулирует отношения человека и природы, 

которые возникают при осуществлении различных видов деятельности, связан-

ных с воздействием на среду. Также он определяет правовые основы государ-

ственной политики в области охраны ОС, которые обеспечивают оптимальное 

решение задач, направленных на сохранение благоприятной окружающей сре-

ды, биологического разнообразия и природных ресурсов, укрепления правопо-

рядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-

опасности. 

Основу законодательства РФ по обращению с отходами производства и 

потребления составляют: 

 ФЗ РФ от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 ФЗ РФ 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 ФЗ РФ от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиоло-

гическом благополучии населения». 

Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» определяет правовые основы обращения с отходами, в 

целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружаю-

щую природную среду, а также вовлечения их в хозяйственный оборот в каче-

стве дополнительного источника сырья. 

Способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хра-

нения и захоронения отходов производства и потребления должны быть без-

опасными для окружающей среды, человека и соответствовать законодатель-

ству РФ. 

 осударственный кадастр отходов 

Согласно со ст. 20 № 89 – ФЗ государственный кадастр отходов охваты-

вает федеральный классификационный каталог отходов, государственный ре-

естр объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и техноло-

гиях использования и обезвреживания отходов. 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) является пе-

речнем образующихся в РФ отходов, которые классифицируются по основным 

показателям: происхождение, состав, агрегатное и физическое состояние, опас-

ные свойства, степень вредного действия на ОС.  
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Классификационные признаки и классы опасности отходов представлены 

в виде кода, который имеет 11 – значную структуру.  

Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включа-

ет в себя перечень данных об объектах хранения и захоронения отходов, кото-

рые соответствуют правилам, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

ГРОРО создается на основе информации об объектах размещения отхо-

дов, полученной в результате инвентаризации, которая проводится согласно 

Правилам инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденный При-

казом Минприроды России от 25 февраля 2010 г. № 49. 

Банк данных об отходах и технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов содержит детальные сведения о видах отходов, их 

характеристика, а также сведения о технологиях, которые применяются для ис-

пользования и обезвреживания отходов. 

Для установления класса опасности тех видов отходов, которые не внесе-

ны в ФККО, применяются критерии отнесения отходов к классу опасности для 

ОС, которые регламентируются Приказом МПР от 4 декабря 2014 г. № 536. 

 аспортизация отходов 

Надобность паспортизации опасных отходов установлена п. 3 ст.14 № 89 

- ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Паспорт опасного отхода оформляется на отходы 1 – 4 классов опасности, 

а также на отходы, которые обладают опасными свойствами (токсичность, по-

жароопасность, взрывоопасность, высокая реакционная способность, содержа-

ние возбудителей инфекционных заболеваний). 

Форма паспорта опасного отхода и инструкция по ее заполнению уста-

новлены Приказом МПР России от 02.12.02 № 785 «Об утверждении паспорта 

опасного отхода», принятым согласно Постановлению Правительства РФ от 

16.08.13 № 712 « О порядке проведения паспортизации отходов I – V классов 

опасности». 

Опасные свойства отхода устанавливаются согласно правилам приложе-

ния к Базельской конвенции о контроле за трансграничной транспортировкой 

опасных отходов и их удалением с правилами которые соответствуют ГОСТам. 

 равила к размещению и транспортировке опасных отходов 

Правила по размещению и обезвреживанию отходов определяются сани-

тарно - эпидемиологические правила СанПиН 2.1.7.1322 - 03. 

Разрешается временное складирование отходов производства и потребле-

ния, которые не могут быть утилизированы на предприятиях. 

Выделяют следующие виды складирования: 

 временное хранение на производственных землях, на открытых 

площадках, либо в специально подготовленных для этого помещениях; 

 временное складирование на территории производства, основных и 

вспомогательных предприятиях по переработке и обезвреживанию отходов и на 

промежуточных пунктах сбора и накопления; 
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 складирование на производственной местности, на усовершенство-

ванных полигонах производственных отходов, шламохранилищах и в специ-

ально оснащенных комплексах по их захоронению и переработке. 

Хранение рассыпчатых отходов в открытом виде не разрешается. В за-

крытых складах должна быть организована пространственная изоляция и раз-

дельное хранение веществ. Условия сбора и накопления определяются по клас-

су опасности, способу упаковки и агрегатному состоянию. При этом хранение 

твердых промышленных отходов I класса разрешается только в герметичных 

емкостях; II - в плотно упакованой таре; III – в бумажных и текстильных меш-

ках и ларях,; IV – навалом или насыпью, в виде грядок. 

Малоопасные отходы разрешается складировать не только на территории 

основного предприятия, а также и за его пределами, в виде специально органи-

зованных отвалов и хранилищ. 

Критерием предельного накопления отходов на территории предприятия 

является содержание специфических компонентов для данного вида отхода 

вредных веществ в воздухе на уровне до 2 метров, которое не должно превы-

шать 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Перевозка отходов разрешается только при наличии паспорта отходов, 

документации для перевозки и передачи опасных отходов с указанием количе-

ства, цели и места назначения транспортирования, путевого листа, инструкция 

на случай экстренной ситуации, данные о допуске транспортного средства. 

Необходимо срочно удалить с территории отходы, если не соблюдаются 

лимиты либо отмечено превышение гигиенических нормативов. 

 ицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 

Действия по обращению с опасными отходами обязуется лицензирова-

нию согласно ст.9 ФЗ № 89 , а также ст.17 ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

Лицензия – это особый вид разрешения на осуществление определенного 

вида деятельности, при котором необходимо обязательное выполнение ин-

струкций и условий, которое установлено лицензированным органом. 

Получение лицензии необходимо при осуществлении деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, перевозке, размещению опасных от-

ходов I – IV классов опасности.  

Подлежит лицензированию деятельность по обращению с отходами V 

класса опасности только в случае, если указанные отходы имеют опасные свой-

ства, такие как – токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высо-

кая реакционная способностью, содержание возбудителей инфекций. 

Документом, который устанавливает порядок лицензирования, является 

Постановление Правительства РФ от 03.11.15 № 1062 «О лицензировании дея-

тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов I – IV классов опасности». В данном постановлении 

указаны лицензирующие органы и их функции, определен необходимый пакет 

документов, установлены условия и правила процедуры, также описан порядок 

осуществления надзора за соблюдением лицензионных требований и условий.  
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Службой, которая осуществляет надзор за деятельностью по сбору, ис-

пользованию, перевозке, обезвреживанию, размещению опасных отходов, явля-

ется Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

Зa ведение деятельности без лицензии должностное лицо несет админи-

стративную ответственность – штраф до 500 МРОТ, а если нанесен ущерб гос-

ударству, гражданам или другим организациям, то даже наказание в виде ли-

шения свободы сроком до 5 лет. 

 нвентаризация объектов размещения отходов 

Предприятия, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, 

обязаны проводить инвентаризацию объектов размещения отходов. Результаты 

инвентаризации, являются основой для ведения ГРОРО, потому что исследуе-

мые объекты размещения отходов вносятся реестр и  в дальнейшем  данную 

информацию используют для установки лимитов.  

Инвентаризация объектов размещения должна проходить раз в 5 лет, так 

как лимиты на размещение отходов устанавливаются именно на этот срок. Ин-

вентаризация должна проходить на всех местах захоронения и хранения отхо-

дов. 

Инвентаризация представляет собой свод сведений о местах складирова-

ния, хранения и захоронения отходов производства и потребления. 

Инвентаризация имеет несколько основных задач: 

 определение площадей, которые заняты местами складирования, 

хранения и захоронения отходов; 

 определение основного вида отходов; 

 определение соответствия объекта размещения строительным и са-

нитарным нормам; 

 определение наличия отходов I – IV классов опасности; 

 оценка условий и состояния мест складирования, хранения и захо-

ронения отходов; 

 оценка заполнения и наличия свободных мест. 

Нормирование в области обращения с отходами 

Согласно со ст. 19 ФЗ №7 нормирование исполняется в целях государ-

ственного регулирования воздействия деятельности на ОС, для сохранения бла-

гоприятной окружающей среды и гарантии экологической безопасности. 

Установленное количество отходов конкретного вида при производстве 

единицы продукции – это норматив образования отходов. 

Лимит на размещение отходов – это предельно допустимое количество 

отходов конкретного вида, которое разрешается размещать определенным спо-

собом на установленный срок в объектах размещения отходов. 

Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение устанавливаются, согласно с ст.24 ФЗ № 7 – ФЗ, в целях 

предотвращения негативного воздействия на ОС. 
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 етоды определения нормативов образования отходов 

Методические указания устанавливают подход и общие правила к разра-

ботке, содержанию и оформлению проекта нормативов образования отходов. 

Методические указаний не распространяются на радиоактивные, биоло-

гические и медицинские отходы. 

Ежегодно составляется и представляется в соответствующие территори-

альные органы Росприроднадзора технический отчет об обращению с отхода-

ми, в целях подтверждения, что соблюдаются утвержденные нормативы обра-

зования отходов и лимиты на их размещение. Методы, определяющие нормати-

вы образования отходов, в зависимости от характера процессов, в результате 

которых образуются отходы и возможности получения исходных данных для 

расчета, можно выделить следующие: 

 расчет по материально – сырьевому балансу; 

 статистический метод; 

 расчет по фактическим объемам образования; 

 экспериментальный метод; 

 расчет по удельным отраслевым нормативам; 

 расчетно - аналитический метод. 

Материально - сырьевой баланс является основным при нормировании 

образования отходов.  

При определении нормативов образования отходов в производствах, ко-

торые используют разные виды исходного сырья или продукции, применяют 

расчет по материально - сырьевому балансу 

В зависимости от имеющихся исходных данных может проводиться по 

нескольким вариантам. 

Если имеются данные о количестве отходов и выпускаемой продукции за 

единицу времени, то норматив образования отходов определяется по формулам 

из методических указаний. Если отсутствуют необходимые данные в докумен-

тации, то проводятся инструментальные замеры для их получения. 

На применении справочников с удельными показателями - основывается 

метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов. 

Когда имеется конструкторско - технологическая документация – приме-

няется расчетно - аналитический метод. На основе этой документации рассчи-

тывается норматив образования отходов, как разность между нормой расхода 

сырья на единицу продукции и чистым их расходом, с учетом неизбежных по-

терь сырья. 

Экспериментальный метод применяется для технологических процессов, 

которые допускают определенный диапазон изменений составных элементов 

сырья, а также при трудности аналитических расчетов. Основан данный метод 

для определении нормативов образования отходов на проведения опытных из-

мерений в производственных условиях.  

Экспериментальным путем определяются нормативы образования отхо-

дов на основе измерения массы отходов и определения средних по данному ви-

ду продукции показателей для изделий, которые находятся в стадии освоения. 
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Для определения нормативов образования отходов на основе статистиче-

ской обработки информации за базовый период, с последующей корректиров-

кой данных, с предлагаемыми мероприятиями по снижению материалоемкости 

производимой продукции применяется метод расчета по фактическим объемам 

образования отходов. 

 роект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

Порядок и форма разработки ПНООЛР изложены в Методических указа-

ниях по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение утвержденных приказом Министерство природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 5 августа 2014 г № 349. 

При разработки ПНООЛР, первым делом, составляется предварительный 

реестр и классификация отходов, с определением возможных источников обра-

зования отходов, определяются площадки временного накопления отходов, а 

также приблизительная номенклатура отходов. 

В случае наличия у субъекта филиала или обособленных подразделений, 

расположенных в пределах Российской Федерации, проект разрабатывается по 

хозяйствующему субъекту в целом, либо отдельно для каждого филиала. 

Если же у хозяйствующего субъекта есть в наличии филиал и обособлен-

ные подразделений, расположенные на территории нескольких субъектов Рос-

сийской Федерации, то проект необходимо разработать для каждого из них. 

ПНООЛР состоит из: 

 титульного листа; 

 содержания проекта; 

 общих сведений о предприятии; 

 сведений о деятельности; 

 расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отхо-

дов в среднем за год; 

 сведения о предлагаемом образовании отходов; 

 сведения о местах накопления отходов; 

 сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хо-

зяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и обезврежи-

вания, и (или) размещения; 

 сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или) 

обезвреживании отходов; 

 сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно 

эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов; 

 предложения по лимитам ежегодного размещения отходов; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Присутствие согласованной в установленном порядке исходно - разреши-

тельной документации является основным условием при согласовании ПНО-

ОЛР и утверждении лимитов на размещение отходов. 
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В течение месяца Росприроднадзор рассматривает представленные в ма-

териалы и принимает решение об утверждении или о возвращении материалов 

на доработку с указанием причин отказа.  

Природопользователь получает лимиты на размещение отходов после 

утверждения ПНООЛР надзорными органами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной дипломной работе были разобраны процессы, протекающие на 

территории ИК, в результате которых, образуются отходы. Произведены расче-

ты предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за год. В резуль-

тате чего был разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение для ИК.  

 В ходе разработки проекта установлено, что в результате производствен-

ной деятельности в год образуются отходы общей массой 1258,742 т, в том 

числе:  

 I классa опасности – 0,091 т;  

 II класс – 0,458 т;  

 III – 1,287 т;  

 IV – 694,271 т;  

 V – 562,635 т. 

Из расчетов следует, что меньше всего образуется отходов I класса - лам-

пы ртутные, ртутно - кварцевые, люминесцентные, утратившие потребитель-

ские свойства – 0,091 т. А больше всего – отходов IV класса опасности - 

694,271 т. Самую большую часть в данной группе занимают отходы из жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные) - 108,3 т. 

В проекте были представлены сведения о предлагаемом образовании от-

ходов и о местах накопления отход. 

 Также изложены предложения по лимитам ежегодного размещения от-

ходов и сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяй-

ствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания 

или размещения.  

Отсутствие проекта у предприятия может привести к наложению админи-

стративного штрафа, в соответствии со ст 8.2. КОАП. А в некоторых случаях 

даже возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Характеристика технологических процессов организации, сопровождающихся образованием отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Годовые нормативы образования отходов производства и потребления I, II, III класса опасности, операции по об-

ращению с отходами, административно – хозяйственная и производственная деятельность производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Годовые нормативы образования отходов производства и потребления IV – V класса опасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

План – схема с расположением структурных подразделений и принадлежащих предприятию мест временного 

накопления отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Состав и физико – химические характеристики отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов и операции по обращению с ними 
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