
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Методические указания по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, утвержденные приказом  

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 5 августа 2014 года № 349 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № 1, ст. 21; 

2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, 

ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; № 45, ст. 5142; 

2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4590, 4596; № 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; 2012,  

№ 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 31, ст. 4317; 2013, № 30, ст. 4059; № 43, ст. 5448; 

№ 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4220, 4262; 2015, № 1, ст.11, 38; № 27, ст. 3994, № 29, 

ст.4350; 2016, № 1, ст. 12; ст. 24, № 15 ст.2066, № 27, ст. 4187; 2017, № 1, ст. 27) 

п р и к а з ы в а ю :  

внести изменения в Методические указания по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

5 августа 2014 года № 349 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 октября 2014 года, регистрационный номер 34446), согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Министр                                        С.Е. Донской  



 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом Минприроды России 

 от «__» _________2017 г. №_____  

 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в Методические указания по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 5 августа 2014 года № 349 

 

 

1. По тексту слово «предлагаемый» заменить словом 

«планируемый» в соответствующих родах, числах и падежах.  

2. По тексту слово «использование» заменить словами «обработка, 

утилизация» в соответствующих падежах. 

3. По тексту слова «филиал(ы) и», «филиал и» и «филиал(ы) или», 

используемые в соответствующих падежах, исключить. 

4. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (далее – Методические 

указания), предназначены для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц (далее – хозяйствующие субъекты), в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы на объектах, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, и 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (далее – территориальные органы Росприроднадзора), 

принимающих решение об утверждении нормативов образования и лимитов 

на размещение отходов.». 

5. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Методические указания устанавливают единый подход к 

разработке и общие требования к содержанию и оформлению проекта 



 

 

 

 

 

 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – 

ПНООЛР), в котором обосновывается планируемое обращение со всеми 

отходами, образующимися в процессе хозяйственной и иной деятельности 

хозяйствующего субъекта, путем их обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их 

дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.». 

6. В пункте 3 знак «*» исключить. 

7. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае наличия у хозяйствующего субъекта обособленных 

подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов 

Российской Федерации, ПНООЛР разрабатывается отдельно для каждого 

обособленного подразделения. По усмотрению хозяйствующего субъекта 

возможна разработка единого ПНООЛР для обособленных подразделений, 

расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации.». 

8. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«обоснование количества отходов, планируемых для обработки и (или) 

утилизации, и (или) обезвреживания;». 

9. В пункте 6: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«наличие на производственной территории и вместимость 

обустроенных мест накопления отходов (площадок, контейнеров, бункеров и 

других объектов), предназначенных для формирования партии отходов с 

целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, 

передачи другим хозяйствующим субъектам;»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«имеющиеся технические возможности по обработке и (или) 

утилизации, и (или) обезвреживанию образующихся отходов хозяйствующим 

субъектом самостоятельно либо посредством передачи другим 

хозяйствующим субъектам;»; 



 

 

 

 

 

 

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«наличие соответствующих установленным требованиям объектов 

размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствующим субъектом или 

сторонними организациями, а также имеющиеся технические возможности 

по размещению в них предлагаемого количества отходов каждого вида и 

класса опасности;». 

10. В пункте 8: 

а)  абзац третий изложить в следующей редакции: 

«подтверждения фактической обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам отходов, 

образовавшихся за отчетный период.». 

11. В заголовке раздела II «Содержание и оформление проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» цифру «II» 

заменить цифрой «III».  

12. В пункте 17: 

а) в абзаце третьем слово «структура» заменить словом 

«содержание»; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«сведения об образуемых отходах;»; 

в)  абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«сведения о планируемом ежегодном приеме и передаче отходов 

другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) 

утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения;»; 

г) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«сведения о планируемой ежегодной обработке и (или) утилизации, и 

(или) обезвреживании отходов;». 

13. В пункте 18: 

а)  в абзаце 3 слово «ОКФС» заменить словом «ОКОФ»; 



 

 

 

 

 

 

б) В абзаце пятом пункта 18 слова «Общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» заменить 

словами «Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований (ОКТМО)». 

14. В пункте 19: 

а) в абзаце шестом исключить слова «(по происхождению или 

условиям образования)»; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«операции по обращению с отходами, включающие их сбор, 

накопление, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, а также 

по передаче отходов другим структурным подразделениям или другим 

хозяйствующим субъектам.»; 

15. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1.  В разделе «Сведения об образуемых отходах» ПНООЛР в 

табличной форме приводится перечень образующихся видов отходов 

(приложение № 6.1 к Методическим указаниям). 

В данном разделе указываются: 

наименование вида отхода по федеральному классификационному 

каталогу отходов, формируемому в соответствии с Порядком ведения 

государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября  

2011 года № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 16 ноября 2011 года, регистрационный номер 22313), (далее – 

ФККО);  

код вида отхода по ФККО; 

класс опасности;  

происхождение или условия образования;  

агрегатное состояние и физическая форма; 

состав отхода.». 
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16. В пункте 21: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«21. В разделе «Сведения о планируемом образовании отходов» 

ПНООЛР в табличном виде приводятся сведения о планируемом ежегодном 

образовании отходов (приложение № 9 к Методическим указаниям). 

При разработке единого ПНООЛР для обособленных подразделений, 

расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации,  

приводятся сведения о планируемом ежегодном образовании отходов 

отдельно по каждому обособленному подразделению (приложение № 8 к 

Методическим указаниям) и сводные сведения о планируемом суммарном 

ежегодном образовании отходов по хозяйственному субъекту в целом 

(приложение № 9 к Методическим указаниям).» 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Для всех образующихся отходов указывается класс опасности: 

для видов отходов, включенных в ФККО – в соответствии с кодом 

ФККО; 

для видов отходов, не включенных в ФККО – в соответствии с 

уведомлением, направляемым хозяйствующему субъекту согласно Порядку 

отнесения отходов I–IV классов опасности к конкретному классу опасности, 

утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 541 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года, 

регистрационный номер 40331).»; 

в) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«При этом в приложении № 9 к Методическим указаниям указываются 

реквизиты письма о направлении хозяйствующим субъектом в 

соответствующий территориальный орган Росприроднадзора документов, 

подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности. 

 



 

 

 

 

 

 

г) абзац четвертый исключить. 

17. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. В разделе «Сведения о местах накопления отходов» ПНООЛР 

приводится перечень и вместимость накопления отходов мест (площадок, 

контейнеров, бункеров и других объектов), предназначенных для 

формирования партии отходов с целью их дальнейшей обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим 

субъектам в табличном виде (приложение № 10 к Методическим 

указаниям).». 

18. В пункте 23: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«23. В разделе «Сведения о планируемом ежегодном приеме и 

передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей 

обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения» 

ПНООЛР приводятся данные о планируемом ежегодном приеме и передаче 

отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения в табличном виде 

(приложение № 11 к Методическим указаниям).»; 

б) после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В разделе приводится перечень видов отходов, планируемых к приему 

с целью накопления и последующей передачи с указанием мест накопления 

принимаемых отходов и конкретных видов деятельности по дальнейшему 

обращению с отходами.». 

19. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Хозяйствующие субъекты, которые самостоятельно удаляют 

образованные ими отходы путем обработки и (или) утилизации, и (или) 

обезвреживания, включают в ПНООЛР раздел «Сведения о планируемой 

ежегодной обработке и (или) утилизации отходов, и (или) обезвреживании 



 

 

 

 

 

 

отходов. 

В данном разделе ПНООЛР приводится обоснование количества 

планируемой ежегодной обработки и (или) утилизации, и (или) 

обезвреживания отходов. 

Для обоснования количества планируемой ежегодной обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов указываются номер и дата выдачи 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV класса 

опасности. 

При использовании отходов производств черных металлов IV и V 

классов опасности для  ликвидации горных выработок указывают реквизиты 

положительного заключения государственной экологической экспертизы на 

проект ликвидации горных выработок с использованием отходов 

производства черных металлов IV и V классов опасности. 

Сводные сведения о планируемой ежегодной обработке и (или) 

утилизации, и (или) обезвреживании отходов каждого вида приводятся в 

табличном виде (приложение № 12 к Методическим указаниям).». 

20. Абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«Для обоснования количества планируемого ежегодного размещения 

отходов указываются номер и дата выдачи лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I–IV класса опасности.». 

21. Абзац третий пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«заверенные хозяйствующим субъектом копии договоров на передачу 

отходов иным хозяйствующим субъектам с целью их обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов определенных видов и классов 

опасности;». 

22. В заголовке раздела III « Содержание и оформление технического 

отчета по обращению с отходами» цифру «III» заменить цифрой «IV».  



 

 

 

 

 

 

23. В пункте 29: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«29. Технический отчет по обращению с отходами составляется 

хозяйствующим субъектом на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа по итогам каждого календарного года в период 

срока действия документа об утверждении нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение.  

б)  после абзаца первого дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«Копия технического отчета об обращении с отходами не позднее 

1 февраля года, следующего за отчетным, направляется в соответствующий 

территориальный орган Росприроднадзора на бумажном носителе, 

утвержденная и заверенная печатью хозяйствующего субъекта (при ее 

наличии), с приложением электронной версии на электронном носителе – 

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, или  

в форме электронного документа, подписанного простой электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», на официальный адрес 

электронной почты, указанный на официальном сайте соответствующего 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

в)  в абзаце четвертом слово «структура» заменить словом 

«содержание»; 

г)  абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«сведения о фактическом образовании и обращении с отходами;»; 

д)  абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«сведения о фактическом получении и фактической передаче 

отходов.». 

24. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. В разделе «Сведения о фактическом образовании и обращении с 



 

 

 

 

 

 

отходами» технического отчета приводятся сведения по каждому 

обособленному подразделению в табличном виде (приложение № 16 к 

Методическим указаниям) и фактические сводные сведения об образованных 

отходах по хозяйствующему субъекту в целом в табличном виде 

(приложение № 17 к Методическим указаниям)». 

В разделе приводятся сведения о балансе масс (количественных 

характеристиках) отходов: 

накопленных и находящихся на хранении на начало отчетного периода;  

фактически образованных;  

фактически принятых отходов от других хозяйствующих субъектов с 

указанием цели приема (накопление, обработка, утилизация, 

обезвреживание, хранение, захоронение); 

фактически обработанных, утилизированных, обезвреженных;  

фактически переданных другим хозяйствующим субъектам с указанием 

цели передачи (обработка, утилизация, обезвреживание, хранение, 

захоронение); 

фактически размещенных в отчетный период на самостоятельно 

эксплуатируемых (собственных) объектах хранения отходов;  

накопленных и находящихся на хранении на конец отчетного 

периода.». 

25. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. В разделе «Сведения о фактическом получении и фактической 

передаче отходов» технического отчета приводятся сведения: 

о фактически принятых отходах от каждого конкретного 

хозяйствующего субъекта – с указанием цели приема (накопление, 

обработка, транспортирование, утилизация, обезвреживание, хранение, 

захоронение) в табличном виде (приложение № 18 к Методическим 

указаниям); 

о фактически переданных отходах каждому конкретному 



 

 

 

 

 

 

хозяйствующему субъекту – с указанием цели передачи (обработка, 

транспортирование, утилизация, обезвреживание, хранение, захоронение) в 

табличном виде (приложение № 18 к Методическим указаниям). 

При фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам 

для целей обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания, 

хранения, захоронения указываются номер и дата выдачи лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV класса опасности.». 

26. Примечания * и ** исключить. 

27. В Приложении № 3 в подзаголовке столбцов 7 и 8 знаки «***» 

заменить знаками «**». 

28. Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

 

 

Исходные данные и результаты 

расчета норматива образования отходов 

статистическим методом 

 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование  

<1> 

Количество (объем) сырья, 

при переработке которого 

образуются отходы  

( ) 

Наименование 

<2> 

Количество выпускаемой продукции  

( ) 

Единица 

измерения 

<3> 

Величина 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

cO

прO



 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

(продолжение) 

 

Вид отхода Количество (объем)  

образования отходов  

( ) 

Удельное количество образования 

отходов по годам 

Наименование 

<4> 

Код по 

ФККО 

<4> 

Величина Единица 

измерения 

<5> 

Величина Единица 

измерения 

<6> 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

-------------------------------- 
<1> Наименование сырья или материалов, при переработке которых образуются отходы. 

<2> Наименование продукции, при производстве которой образуются отходы. 

<3> Наименование единицы измерения продукции. 

<4> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

<5> Наименование единицы измерения количества образовавшегося отхода. 

<6> Наименование единицы измерения удельного количества образования отхода. 

oV



 

 

 

 

 

 

 

29. Дополнить новым приложением № 6.1 следующего содержания: 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение № 6.1 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

 

Сведения об образуемых отходах 

 

№ 

п/п 

Наименование вида отходов  
<1> 

Код по ФККО 
 <1> 

Класс 

опасности 

Происхождение 

или условия 

образования 

Агрегатное 

состояние и 

физическая форма 

Состав, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

-------------------------------- 

<1>  Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2011 года, регистрационный номер 22313). 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

30. В Приложении № 7: 

а) столбец 5 «Отходообразующий вид деятельности **» исключить; 

б) в столбце 6 «Планируемый норматив образования отходов в среднем 

за год в тоннах» цифру «6» заменить цифрой «5»; 

в) примечание ** исключить. 

31. Приложения № 8 – 12 изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

 

Планируемое ежегодное образование отходов  

в _________________________________________________________ 
 наименование обособленного подразделения 

 

№ 

п/п 

Наименование вида отходов  

<1> 

Код по ФККО  

<1> 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов,  

тонн в год 

1 2 3 4 5 

 

-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

Сведения по форме приложения № 8 представляются только при разработке единого ПНООЛР для обособленных подразделений, расположенных 

на территории одного субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

 

 

Планируемое суммарное ежегодное образование отходов 

 
 

№ 

п/п 

Наименование вида отходов  

<1> 

Код по ФККО  

<1> 

Класс 

опасности 

Реквизиты 

письма 
<2> 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов,  

тонн в год 

1 2 3 4 5 6 

 

 

-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

<2> Реквизиты письма о направлении хозяйствующим субъектом в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора документов, 

подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности, в соответствии с Порядком подтверждения отнесения отходов I – V классов 

опасности к конкретному классу опасности, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

       Заполняется только для отходов виды которых не включены в федеральный классификационный каталог отходов.  



 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

 

Сведения о местах накопления отходов 

 

Характеристика 

мест накопления отходов 
Характеристика отходов 

Номер  

на карте-схеме 

<1> 

Наименование 

Вместимость 

<2> 
Наименование  

вида отхода  

<3> 

Код по ФККО 

<3> 

Класс 

опасности 

Планируемое 

ежегодное 

образование 

отходов 

Предельное 

количество 

накопления 

отходов 

т м
3 

т т м
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

-------------------------------- 

<1> Номер объекта на карте-схеме расположения мест накопления отходов, включающейся в раздел «Приложения» ПНООЛР. 

<2> При накоплении конкретного вида отхода в нескольких местах накопления указывается суммарная вместимость. 

<3> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

 

Планируемое ежегодное получение отходов от других хозяйствующих субъектов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида отходов  

<1> 

Код по 

ФККО 

<1> 

Класс 

опасности 

Планируемое ежегодное  

получение отходов, 

 тонн в год 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

наименование и 

место нахождения 

юридического лица, 

которые передают 

отходы, <2>,  

ИНН <3> 

<4> 

 

Дата  

и номер 

договора 

на 

передачу 

отходов 

<2> 

Срок 

действия 

договора 

<2> 

д
л
я
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

д
л
я
 

у
ти

л
и

за
ц

и
и

 

д
л
я
 

о
б

ез
в
р
еж

и
в
ан

и
я
 для размещения 

х
р
ан

ен
и

е 

за
х
о
р
о
н

ен
и

е Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

<2> Данные по хозяйствующему субъекту, от которого принимаются отходы в целях их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и 

(или) размещения при необходимости могут быть изменены. Соответствующая информация отражается в техническом отчете по обращению с отходами. 



 

 

 

 

 

 

<3> Идентификационный номер налогоплательщика. 

<4> В случае приема отходов от населения указать территорию с которой осуществляется сбор твердых коммунальных отходов 

 

 

 

Планируемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида отходов  

<1> 

Код по 

ФККО 

<1> 

Класс 

опасности 

Планируемая ежегодная  

передача отходов, 

 тонн в год 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

наименование и 

место нахождения 

юридического лица, 

которым передаются 

отходы, <2>,  

ИНН <3> 

Реквизиты 

лицензии 
<4> 

Дата  

и номер 

договора 

на 

передачу 

отходов 

<2> 

Срок 

действия 

договора 

<2> 

д
л
я
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

д
л
я
 

у
ти

л
и

за
ц

и
и

 

д
л
я
 

о
б

ез
в
р
еж

и
в
ан

и
я
 для размещения 

х
р
ан

ен
и

е 

за
х
о
р
о
н

ен
и

е Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

<2> Данные по хозяйствующему субъекту, которому передаются отходы в целях их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, при 

необходимости могут быть изменены. Соответствующая информация отражается в техническом отчете по обращению с отходами. 

<3> Идентификационный номер налогоплательщика. 

<4> Указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности. 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 
 

 

Планируемая ежегодная обработка и (или) утилизация отходов, и (или) обезвреживание отходов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида отходов 
<1> 

Код по 

ФККО 
<1> 

Класс 

опасности 

Наименование 

технологического 

процесса  
<2> 

Планируемая ежегодная  

обработка и (или) утилизация 

отходов, и (или) их 

обезвреживание, тонн в год 

Реквизиты 

лицензии 

<3> 

о
б

р
аб

о
тк

а 

у
ти

л
и

за
ц

и
я 

о
б

ез
в
р
еж

и
в
ан

и
е 

в
се

го
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 



 

 

 

 

 

 

<2> Указывается наименование процесса обработки, утилизации, обезвреживания. 

<3> При планируемой ежегодной обработке и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов I - IV класса опасности указывается номер и дата 

выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности. 



 

 

 

 

 

 

32. В Приложении № 13: 

а) знак «*» заменить знаками «<1>»; 

б) знаки «**» заменить знаками «<2>»; 

в) знаки «***» заменить знаками «<3>»; 

г) наименование столбца 9 изложить в следующей редакции: 

«Реквизиты лицензии <4>»; 

д) дополнить примечанием четвертым следующего содержания: 

 «<4> Указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.». 

33. Приложения № 16 – 18 изложить в следующей редакции: 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 16 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

Сведения о фактическом образовании и обращении с отходами  

с  _______20___ г.   по   _______20___г.  

 

в __________________________________________________________ 
наименование обособленного подразделения хозяйствующего субъекта 

 

Наименование 

вида отходов  

<1> 

Код 

отхода 
по 

ФККО 
<1> 

Класс 

опасности 

Наличие  
на начало 

отчетного 

периода,  
т 

<2> 

Образовалось 

в отчетном 

периоде, 
 т 

Прием отходов, т 

Всего 
для 

накопления 
для 

обработки 
для 

утилизации 
для 

обезвреживания 
для 

хранения 
для 

захоронения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 16 

(продолжение) 
 

Обработано, 

т 
Утилизи- 
ровано, т 

Обезврежено,  
т 

Передача отходов, т Размещение отходов, т Наличие  
на конец 

отчетного 

периода, 
 т 

<2> 

Всего 
для 

обработки 
для 

утилизации 

для 
обезврежи-

вания 

для 
хранения 

для 
захоронения 

Всего хранение захоронение 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

<2> Указывается суммарное количество отходов в местах накопления и самостоятельно эксплуатируемых объектах хранения отходов. 

Сведения по форме приложения № 16 представляются только при разработке единого ПНООЛР для обособленных подразделений, расположенных 

на территории одного субъекта Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 17 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

Сведения о фактическом образовании и обращении с отходами  

с  _______20___ г.   по   _______20___г.  

 

в_____________________________________________________ 

                  наименование хозяйствующего субъекта 

 

Наименование 

вида отходов  

<1> 

Код 

отхода 
по 

ФККО 
<1> 

Класс 

опасности 

Наличие  
на начало 

отчетного 

периода,  
т 

<2> 

Образовалось 

в отчетном 

периоде, 
 т 

Прием отходов, т 

Всего 
для 

накопления 
для 

обработки 
для 

утилизации 
для 

обезвреживания 
для 

хранения 
для 

захоронения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 17 

(продолжение) 
 

Обработано, 

т 
Утилизи- 
ровано, т 

Обезврежено,  
т 

Передача отходов, т Размещение отходов, т Наличие  
на конец 

отчетного 

периода, 
 т 

<2> 

Всего 
для 

обработки 
для 

утилизации 

для 
обезврежи-

вания 

для 
хранения 

для 
захоронения 

Всего хранение захоронение 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

-------------------------------- 
<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313). 

<2> Указывается суммарное количество отходов в местах накопления и самостоятельно эксплуатируемых объектах хранения отходов. 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 18 

к Методическим указаниям 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов 

на их размещение, утвержденным 

приказом Минприроды России 

от 05.08.2014 № 349 

 

Рекомендуемый образец 

 

Сведения о фактическом получении отходов от конкретных хозяйствующих субъектов 

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

<1> 

Код 

отхода 

по 

ФККО 

<1> 

Получено, 

т 

Цель 

приема 

<2> 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

наименование 

юридического 

лица, который 

передает отходы 

ИНН 
<3> 

Местонахождение 

индивидуального 

предпринимателя, 

юридического 

лица 
<4> 

Дата и номер 

договора на 

прием/передачу 

отходов 

Срок 

действия 

договора 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

 
-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

<2> Указывается цель приема данного вида отходов для каждого хозяйствующего субъекта в отдельности: накопление, обработка, утилизация, 

обезвреживание, транспортировка, хранение, захоронение (буквы «Н», «Об», «У», «О», «Т», «Х», «З», соответственно). 

<3> Идентификационный номер налогоплательщика. 

<4> Фактический адрес объекта, на котором осуществляется хозяйственная и (или) иная деятельность юридического лица (его обособленного 

подразделения) или индивидуального предпринимателя, код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО). 

В случае приема отходов от населения указывается территория, с которой осуществляется сбор твердых коммунальных отходов. 
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Сведения о фактической передаче отходов конкретным хозяйствующим субъектам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

отхода  

<1> 

Код 

отхода 

по 

ФККО 

<1> 

Передано, 

т 

Цель 

передачи 

<2> 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

наименование 

юридического 

лица, которому 

передаются 

отходы 

ИНН 

<3> 

Местонахождение 

индивидуального 

предпринимателя, 

юридического 

лица 

<4> 

Реквизиты 

лицензии 

<5> 

Дата и номер 

договора на 

прием/передачу 

отходов 

 

Срок 

действия 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
-------------------------------- 

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии 

с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313). 

<2> Указывается цель передачи данного вида отходов для каждого хозяйствующего субъекта в отдельности: обработка, утилизация, 

обезвреживание, транспортировка, хранение, захоронение (буквы «Об», «У», «О», «Т», «Х», «З», соответственно). 

<3> Идентификационный номер налогоплательщика. 

<4> Фактический адрес объекта, на котором осуществляется хозяйственная и (или) иная деятельность юридического лица (его обособленного 

подразделения) или индивидуального предпринимателя, код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО). 

<5> При передаче отходов I - IV класса опасности другим хозяйствующим субъектам с целью их обработки, утилизации, обезвреживания и (или) 

размещения указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 
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