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В соответствии с законодательством Вам требуется предоставить сведения об источниках 

образования отходов на территории муниципального образования. Для автоматизации и 

упрощения процесса получения информации разработан информационный ресурс: 

http://rsoo.ru/. 

Информацию о ходе разработки территориальной схемы Московской области, контактные 

данные технической поддержи и видео-инструкции можно найти на сайте Ассоциации ЖКХ 

«Развитие»: www.gkhrazvitie.ru  

I Контактные данные  

На первой странице Вам будет предложено заполнить контактные данные, чтобы 

специалисты смогли при необходимости оперативно связаться с Вами и уточнить 

у Вас недостающую информацию:  

- ФИО  

- телефон 

II Объекты обращения с отходами 

В разделе «Объекты обращения» нужно ввести информацию обо всех объектах 

обращения с отходами, находящихся на вашей территории: 

 - Объекты обработки отходов 

 - Объекты утилизации отходов 

 - Объекты обезвреживания отходов 

 - Объекты хранения отходов 

 - Объекты захоронения отходов 

Местонахождение каждого объекта нужно будет указать на карте. 

Для каждого объекта нужно ввести ИНН организации и контактную информацию. 

III Транспортировщики отходов 

В разделе «Транспортировщики» нужно ввести информацию обо всех 

организациях, осуществляющих сбор и транспортировку отходов на вашей 

территории. 

Для каждой организации нужно указать на карте местонахождение основной базы 

перевозчика. Также необходимо ввести наименование организации, ИНН и 
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контактную информацию. 

IV Поселения-отходообразователи 

В разделе «Поселения» нужно ввести информацию обо всех поселениях, 

коттеджных поселках, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях, а также обо всех прочих группах частных домов, расположенных 

на вашей территории. 

В качестве лица, осуществляющего управление объектом, необходимо указать 

организацию, которая отвечает за вывоз отходов с указанной территории. В 

коттеджных поселках, как правило, есть управляющая компания, товарищество 

или кооператив, который заключает договор с транспортировщиком отходов. В 

СНТ и ДНТ за вывоз отходов обычно отвечает соответствующее юридическое 

лицо. 

Если в одном населенном пункте за вывоз отходов из разных домов отвечают 

различные управляющие компании, необходимо разделить данный населенный 

пункт на несколько групп домов, в соответствии с управляющими компаниями. 

Если нет возможности выявить какую-либо управляющую компанию, то в 

качестве лица, управляющего объектом, следует указать администрацию данного 

населенного пункта. 

V Сведения о контейнерных площадках 

В разделе «Площадки» нужно ввести информацию обо всех контейнерных 

площадках, которые находятся на вашей территории.  

Каждая контейнерная площадка должна быть отмечена на карте. На контейнерной 

площадке должно быть расположено соответствующее количество контейнеров 

определенного объема. 

VI Организации-отходооразователи 

В разделе нужно ввести информацию обо всех организациях, в результате 

деятельности которой на вашей территории образуются отходы.  

Необходимо указать все промышленные предприятия, административные здания, 

торговые и офисные центры, торговые объекты, объекты общественного питания, 

объекты бытового обслуживания, места отдыха и развлечений, спорта, культуры, 

места кратковременного проживания, религиозные учреждения, объекты 

здравоохранения, учебные заведения, автотранспортные объекты и другие.  

В случае, если торговая организация находится в торговом центре, и за вывоз ее 

отходов отвечает администрация торгового центра, достаточно один раз указать 



сведения о торговом центре и его администрации. 

VII Договоры 

По каждому договору нужно: 

 - Выбрать организацию-транспортировщика, с которой заключен договор 

 - Указать номер и дату договора 

 - Ввести вид отходов по ФККО и класс опасности 

 - Выбрать частоту вывоза отходов 

 - Указать фактические объемы образования отходов и платежи по договору за 

декабрь 2015 года, я за январь 2016 года, и за весь 2015 год в целом 

 - Ввести или выбрать на карте все адреса, с которых производится вывоз отходов 

по договору 

Если в рамках одного договора производится вывоз отходов с разным кодом 

ФККО, то необходимо добавить в систему отдельный договор по каждому виду 

отходов. 

 


