
 1 

 

 

 Утверждена  

приказом Председателя 

Государственного комитета 

по охране окружающей среды 

Свердловской области 

от 07.02.2000 № 7 

 

 

 

 

Инструкция  

о порядке проведения инвентаризации  

отходов производства и потребления  

 

Статья 1. Общие положения 

1. В соответствии с требованиями законов РФ и Свердловской области «Об отходах 

производства и потребления» все предприятия и организации независимо от 

ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой 

формы и индивидуальные предприниматели при эксплуатации объектов, связанной с 

обращением с отходами (образование, сбор, утилизация, складирование, перемещение, 

размещение, обезвреживание, уничтожение), обязаны проводить инвентаризацию отходов 

и объектов их размещения.  

Все предприятия и организации независимо от ведомственной принадлежности, 

формы собственности и организационно-правовой формы и индивидуальные 

предприниматели при эксплуатации объектов, связанной с обращением с отходами 

(образование, сбор, утилизация, складирование, перемещение, размещение, 

обезвреживание, уничтожение), обязаны проводить инвентаризацию отходов и объектов 

их размещения не реже одного раза в пять лет. 

2 Настоящая Инструкция разработана с целью унификации работ по проведению 

инвентаризации отходов производства и потребления (далее «инвентаризация отходов») 

на базе действующих технологических нормативов и регламентов, стандартов, 

технических условий и других производственных показателей. Инструкция не 

распространяется на отходы, учитываемые в выбросах в атмосферу и в сбросах сточных 

вод в водные объекты, а также на радиоактивные отходы. Соблюдение устанавливаемого 

инструкцией порядка проведения инвентаризации отходов  обязательно при оформлении 

документа «Инвентаризация отходов производства и потребления», который является 

основой для разработки «Проекта нормативов образования и лимитов размещения 

отходов». 

3. Информация, полученная в результате проведения  инвентаризации отходов,  

может быть использована при решении следующих природоохранных задач: 

паспортизация и сертификация отходов; 

1) определение оптимальных способов обращения с отходами и обоснование 

лицензии на деятельность по обращению с отходами; 

2) оценка экологических характеристик оборудования, используемого на 

предприятии; 
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3) оценка эффективности использования сырьевых ресурсов, материалов, в т.ч. 

вторичных материальных ресурсов; 

организация контроля за обращением с отходами; 

4) установление размеров водоохранных и санитарно - защитных зон. 

4. Инструкция предназначена для использования всеми предприятиями и 

организацими независимо от ведомственной принадлежности, формы собственности и 

организационно-правовой формы при эксплуатации объектов, связанной с обращением с 

отходами  на территории Свердловской области, а также организациями или физическими 

лицами, выполняющими по заказам предприятий или по поручению органов 

Госкомэкологии Российской Федерации инвентаризацию отходов   при наличии у 

последних лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с работами 

(услугами) природоохранного назначения.  

5. Материалы инвентаризации отходов производства и потребления  оформляются в 

отдельный документ  «Инвентаризация отходов производства и потребления» , который 

утверждается руководителем предприятия, несущим ответственность  за достоверность 

представленных в этом документе сведений и расчетов.  

6. Документы и материалы, используемые при проведении инвентаризации: 

1) ситуационная карта-схема, отражающая взаиморасположение предприятия 

(площадки) и граничащих с ним характерных объектов (жилых массивов, с/х угодий, 

транспортных магистралей и иное); 

2) структура предприятия; 

3) карта-схема с расположением структурных подразделений предприятия и 

арендаторов, мест  временного размещения  отходов и объектов размещения отходов; 

4) технологические регламенты, инструкции или иные нормативные документы на 

все производственные процессы; 

5)сводные ведомости расхода сырья и материалов на производство продукции 

(изделий); 6) материальный баланс предприятия за предыдущий отчетный год; 

7) документация (проекты, лицензии или разрешения, регламенты, приказы, 

инструкции и т.д.) на источники  образования и объекты размещения отходов; 

8) статистические отчеты по формам 2-тп (отходы), 2-тп (водхоз), 2-тп (воздух) и 

другие. 

 

Статья 2. Термины и определения 
Инвентаризация отходов производства и потребления   - это систематизация 

сведений о количестве и составе образуемых, получаемых от сторонних организаций и 

накопленных  на предприятии отходов, источниках их образования, об объектах 

использования, обезвреживания и размещения. 

Инвентаризация источников образования отходов - это начальная  стадия 

инвентаризации отходов , заключающаяся в сборе и систематизации сведений об 

определенных технологических процессах хозяйственной деятельности, в результате 

которых вещества, материалы и изделия переходят в состояние «отход». Инвентаризация 

источников образования отходов проводится с целью выявления всех источников 

образования отходов для максимально достоверного их учета и обеспечения 

эффективного контроля за отходами на протяжении всего их жизненного цикла.  

Лимит на размещения отходов - предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которое разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки 

на данной территории и характеристики мест  размещения. 
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Минимизация отходов - планируемое производителем отходов систематическое 

уменьшение количества отходов (образующихся иили размещаемых), осуществляемое на 

основе совокупности организационных, технических, технологических методов и средств. 

Норматив образования отходов - установленное количество отходов 

конкретного вида при производстве единицы продукции. 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях  предотвращения  

вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, 

а также деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов. 

Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, 

предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, 

отвал вскрышных и  горных  пород  и др.). 

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой 

реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо 

которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 

окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в 

контакт с другими веществами. 

Отходы производства и потребления (отходы) - остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые  образовались в процессе 

производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. 

Производитель отходов - предприятие, организация или предприниматель, 

деятельность которого влечет за собой образование отходов. 

Место временного размещения отходов – специально выделенная и 

оборудованная в соответствии с действующими требованиямии площадка, согласованная с 

органами Госкомэкологии Свердловской области. 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 

 

 
Примечание: Курсивом выделены термины и определения, приведенные в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 24 июня 1998 года  № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», принятым 

Государственной Думой 22.05.98г. 

 

 

Статья 3. Инвентаризация отходов производства и потребления 
(настоящая и последующая статьи являются адаптированным вариантом 

Инструкции по инвентаризации источников образования отходов, разработанный  

УралНИИ «Экология», 1997) 

Материалы инвентаризации отходов  состоят из: 

1) материалов инвентаризации источников образования отходов; 

2) материалов инвентаризации объектов размещения  отходов; 

3) характеристики объектов (установок) утилизации, обезвреживания и 

уничтожения отходов. 
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Статья 4. Порядок проведения инвентаризации источников 

образования отходов  

 

1. Этапы инвентаризации 

Инвентаризация источников образования отходов  состоит из следующих этапов: 

1)  подготовительная работа; 

2)  анализ структуры предприятия; 

3)  формирование перечня структурных подразделений предприятия; 

4)  установление видов деятельности структурных подразделений предприятий; 

5)  выявление веществ, материалов, изделий и отходов, переходящих в состояние 

«отход» при осуществлении каждого вида деятельности; 

6)    идентификация отходов; 

7)    заполнение инвентаризационной ведомости. 

 

 

2, Подготовительная работа  

Подготовительная работа к проведению инвентаризации заключается в следующем:  

1)  составление программы работ; 

2)  получение общих сведений о предприятии (наименование, местонахождение, 

адрес, ФИО руководителей и сотрудников экологической службы, их телефон, количество 

промплощадок, размеры земельного участка и т.п.); 

3)  определение вида деятельности предприятия с перечнем основных и 

вспомогательных производств и технологий, их распределением по промплощадкам.  

 

 

3.  Анализ структуры предприятия 

Примерная структура типового промышленного объекта приведена ниже. 

 

 

 

 

Структура типового промышленного объекта 

 

Промышленное предприятие 

   

Производственные объекты  Социальные объекты: 

   

Подразделения основной 

производственной деятельности: 

  

 ЖЭУ 

 технологические производства    Лечебные учреждения 

 технологические цеха   Детские 'учреждения 

  технологические участки   Объекты общепита 

 технологические установки и т.д.   Оздоровительные объекты 

   Прочие 

Подразделения вспомогательной 

деятельности: 
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 Ремонтно-механические цехи   

 Подразделения КИПиА   

 Службы водоснабжения 

  и канализации 

  

 Службы электроснабжения   

 Службы снабжения и сбыта   

 Транспортные службы   

 Лаборатории   

 Хозяйственные службы   

  Отделы и прочие службы   

 Складские хозяйства   

 и т.д.   

 

4. Формирование перечня структурных подразделений предприятия 

В соответствии с типовой структурой промышленного объекта, приведенной выше, 

составляется перечень подразделений, в котором выделяются подразделения основной 

производственной деятельности, объекты вспомогательной деятельности и объекты 

социального назначения. 

 

5. Отходообразующие виды деятельности  

Для цели инвентаризации источников образования отходов на промышленном 

предприятии определены следующие отходообразующие виды деятельности: 

1)  прием, хранение, внутризаводская транспортировка сырья, материалов, 

продукции, отходов производства и потребления; 

2)  переработка сырья и материалов; 

3) обслуживание и ремонт технологического оборудования; 

4)  обслуживание и ремонт электрооборудования; 

5)  обслуживание и ремонт КИПиА; 

6)  строительная деятельность; 

7)  эксплуатация и ремонт автотранспорта; 

8)  деятельность  лабораторий, НИИ, проектных и внедренческих отделов; 

9)  лечебная деятельность; 

10) административно- управленческая деятельность; 

11)    эксплуатация и ремонт зданий и сооружений; 

12).   химчистка и стирка; 

13)   общественное питание; 

14)   пожаротушение; 

15)   обслуживание жилых районов. 

Для каждого структурного подразделения предприятия, используя вышеуказанный 

перечень отходообразующих видов деятельности, необходимо установить вид/виды 

свойственной ему деятельности. Далее, большинство отходообразующих видов 

деятельности (переработка сырья и материалов, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования, автотранспорта и некоторые другие) подразделяются на 

отходообразующие технологические процессы. 

Выявленные для каждого структурного подразделения отходообразующие виды 

деятельности и технологические процессы заносятся в инвентаризационную ведомость 

(приложение, таблица 2). 
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6. Выявление веществ, материалов и изделий, переходящих в состояние «отход» 

Для каждого вида деятельности в зависимости от используемых технологии и 

сырья характерно образование определенного отхода, наименование которому 

присваивается в соответствии с действующей в Свердловской области Системой 

классификации отходов производства и потребления (1999).  

Для каждого структурного подразделения предприятия, по каждой позиции вида 

деятельности, по каждому технологическому процессу устанавливается номенклатура 

сырья, материалов, изделий и отходов, участвующих в технологическом цикле 

производства и переходящих в состояние «отход». Номенклатура сырья, материалов,  

изделий и отходов, подлежащих приему, хранению и транспортировке или используемых 

в технологических процессах, составляется на основе складских ведомостей, 

технологических регламентов и/или карт технологических процессов и т.д. В свою 

очередь названная номенклатура служит основанием для составления номенклатуры 

отходов предприятия. 

Выявленные вещества, материалы, изделия и отходы, переходящие в состояние 

«отход», перечень отходов данного вида по каждому рассмотренному технологическому 

процессу заносятся в инвентаризационную ведомость (приложение, таблица 2). Порядок 

заполнения инвентаризационной ведомости отражен в пункте 8 статьи 4. 

Если в процессе работы окажется, что подразделение осуществляет 

отходообразующий вид деятельности, не упомянутый в пункте 5 статьи 4 и/или образует 

отход, не упомянутый в каталоге отходов, то этот отход также следует ввести в 

инвентаризационную ведомость с указанием соответствующего вида деятельности 

7. Идентификация отходов 

Отход, образованный в результате технологического процесса, которому 

подверглись вещества, материалы, изделия и отходы, идентифицируется (определяются 

наименование отхода, его код, класс токсичности и общая характеристика опасности 

(ОХО) в соответствии с названной выше Системой классификации отходов производства 

и потребления (1999). 

В случае выявления вида отхода, не определенного документом «Система 

классификации отходов производства и потребления» (1999) следует обратиться к 

разработчику классификатора или в Госкомэкологии Свердловской области с целью 

консультации по идентификации отхода или корректировки классификатора. 

В случае, если опасные свойства отхода устанавливаются не по 

классификационному каталогу, а на основе собственных или выполненных сторонними 

организациями исследований или лабораторных измерений, необходимо приложить 

документы, обосновывающие степень опасности отхода , включая протоколы измерений, 

ссылки на отчеты о проведенных исследованиях, копии аккредитационных документов 

тех лабораторий, в которых проводились исследования, и др. 

Кроме того, если предусматривается перевозка опасных отходов магистральным 

железнодорожным транспортом или автотранспортом по дорогам общего пользования, 

отход должен быть идентифицирован как опасный груз в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

 

8. Заполнение инвентаризационной ведомости 

Инвентаризационная ведомость (приложение, таблица 2) составляется в целом по 

предприятию в разрезе структурных подразделений предприятия по отходообразующим 

видам деятельности. 

В заголовке ведомости указывается наименование предприятия, наименование 
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структурного подразделения предприятия, количество страниц инвентаризационной 

ведомости (все страницы ведомости нумеруются).  

Через все графы  инвентаризационной ведомости отдельной строкой отмечается 

отходообразующий вид деятельности структурного подразделения. При этом, для таких 

видов деятельности, как «Переработка сырья...», «Очистка материальных потоков» 

записывается отдельной строкой краткое наименование каждой отходообразующей 

стадии технологического процесса.  

В инвентаризационную ведомость должны быть внесены все выявленные во время 

инвентаризации материалы, вещества, изделия и отходы, переходящие после 

технологической обработки в состояние «отход» и соответствующие каждому 

технологическому процессу, включая отходы очистных сооружений и очистных 

устройств.  
Примечание: Все побочные продукты производства, не имеющие  сбыта или 

использования, рассматриваются как отходы. На них распространяются 

 правила, стандарты, нормативы, регулирующие порядок обращения с 

отходами  соответствии с их опасными свойствами и их степенями опасности. 

В графе 1 указывается технологический процесс, после прохождения которого 

вещество, материал, изделие или отход полностью или частично переходит в состояние 

«отход». 

В графу 2 по каждому виду деятельности и технологическому процессу заносятся 

наименования веществ, материалов, изделий, отходов, поступающих в данный  

технологический процесс.  

В графе 4 приводятся количественные оценки веществ, материалов, изделий и 

отходов, поступающих в технологический процесс по каждому наименованию в 

ед.измерения, принятой в данном технологическом процессе и указанной в графе 3.  

 В графы 5-7 заносится перечень конечной продукции данного технологического 

процесса с указанием количества и ед. измерения. 

Графы 8-26 характеризуют образуемые отходы: 

В графы 8-12 заносятся соответственно наименование, код отхода, ед. измерения 

отхода, класс токсичности, ОХО, установленные в соответствии с процедурой, описанной 

в пункте 7 статьи 4 настоящей инструкции. 

В графы 13-16 заносится физико-химическая характеристика отхода: агрегатное 

состояние (твердое, жидкое, газообразное), растворимость в воде при нормальных 

условиях ( указывается в мг/л для 3-4 основных компонентов, имеющих наибольшие 

показатели по классу токсичности, при отсутствии справочных данных допускается 

указание «растворим»или «нерастворим»), влажность (указывается в % от общей массы 

отхода) и химический состав отхода (указывается содержание компонентов в % от общей 

массы отхода согласно технической документации). 

Примечание. Сумма значений графы 15 и суммы значений графы 16 не должна 

превышать 100%  

В графе 17 отражается годовой объем образования отхода в ед. измерения, 

принятой для данного вида отхода  статотчетностью по форме 2-тп(отходы) и указанной в 

графе 10.  
Графы 18-20 характеризуют места временного хранения отхода в данном 

подразделении.  
В графе 18 проставляется номер по общей нумерации в схеме расположения 

объектов образования и мест размещения отходов данного места временного хранения в 

данном подразделении. 
В графе 19 указывается наименование места временного хранения отхода в данном 
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подразделении. Дается его краткое описание с указанием размера (объема, массы), 

указывается максимально возможный объем хранения. 
В графе 20 указывается накопленное на момент инвентаризации количество 

отходов.  
Графы 21-24 характеризуют удаление отхода из подразделения или 

централизованного места хранения отхода. 
В графе 21 проставляется количество удаляемого отхода. 
В графе 23 указывается, куда удаляется данное количество отхода – возвращается в 

производство в этом же подразделении, передается с этой же целью в другое структурное 

подразделение (указать номер по порядку данной таблицы), транспортируется  в объект 

размещения отхода либо непосредственно с данного  места отход удаляется с 

предприятия. 
В графе 24 проставляется номер по общей нумерации в схеме расположения 

объектов образования и мест размещения отходов. Графа заполняется, если отход 

транспортируется  в объект размещения отхода. 
В графе 25 указывается куда, с какой целью, номер договора, номер разрешения на 

передачу и т.п.), если отход удаляется с предприятия 
В графе 26 проставляются те номера по общей нумерации в схеме расположения 

объектов образования и мест размещения отходов, которые не согласованы с органами 

Госкомэкологии Свердловской области, а также номер договора, если отход получен от 

сторонней организации. 
При окончании заполнения таблицы по подразделению следует подвести итог 

(строки «итого»). Итог подводится по каждому коду отхода, имеющему одинаковый класс 

токсичности, ОХО, влажность и хим.состав. Заполняются графы: 8-17, 19-21. При этом  

значение графы 17 формируется с учетом используемого количества данного отхода в 

данном подразделении (в графе 23 указан номер по порядку данной таблицы, 

относящийся к позициям инвентаризации данного подразделения); значение графы 21 

формируется по каждому номеру по общей нумерации в схеме расположения объектов 

образования и мест размещения отходов и каждому номеру договора на передачу отходов. 

Формирование  итоговых  строк по предприятию (строки «всего») осуществляется 

аналогично итоговым строкам по подразделению, но с учетом используемого количества 

данного вида отхода в других подразделениях. 

Количество образованного отхода (графа 17) определяется по общему весу 

(объему) данного отхода ( со всеми попутными включениями, в т.ч. с учетом влажности) в 

соответствии с требованиями Инструкции по составлению статистической отчетности об 

образовании и удалении токсичных отходов - форма 2-тп (токсичные отходы), 

утвержденной постановлением Госкомстата России от14.09.93г. №180, Инструкции по 

заполнению формы 2-тп(отходы), утвержденной постановлением главы администрации 

Свердловской области от 22.08.95г. N 471. 

Количество образованного отхода может рассчитываться на основании: 

1) утвержденного технологического регламента предприятия; 

2) утвержденных норм расхода сырья по предприятию; 

3) подетальных и других норм образования отхода по данному предприятию; 

4) данных справочных документов; 

5) материалов фактических замеров; 

6) данных материально-сырьевого баланса (таблица 8); 

7) характеристик очистных сооружений и осадков (таблица 4); 

8) характеристик очистных устройств и отходов ГОУ (таблица 5); 
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9) бухгалтерских документов о списании и о выполненных объемах работ и т.д. 

Если на предприятии достаточно много мест временного хранения отходов, то 

целесообразно их характеристику на основе информации таблицы 2 вынести в отдельную 

таблицу. 

В текстовой форме следует давать по каждому виду отхода ссылку на 

соответствующие источники опубликования с указанием раздела, а также на приложения, 

удостоверяющие приведенные в таблице 2 количественные показатели. 

В том случае, когда расчет осуществляется на основании данных материально-

сырьевого баланса, следует поместить в Инвентаризацию отходов производства и 

потребления таблицу «Материально-сырьевой баланс» (приложение, таблица 8). 

Заполнение граф 2-4 и 12-21 таблицы 8 аналогично заполнению граф 2-4 и 8-17 

табл 2 соответственно. 

В графе 9 таблицы 8 указывается количество загрязняющих веществ, поступающих 

в атмосферный воздух (согласно проекту ПДВ) от вентиляционных систем без газоочистки 

или после газоочистки. 

В графе 10 указывается количество примесей, уносимых с водой в систему 

канализации, на рельеф или в открытый водоем после очистных сооружений или не 

подвергающихся очистке (согласно паспорту водного хозяйства или проекту ПДС). 

В графе 11 указывается количество прочих безвозвратных потерь сырья и 

материалов, определенных технологическим регламентом процесса производства. 

В графе 8 проставляется количество безвозвратных потерь (сумма значений  граф 

9, 10 и 11). Следует обратить внимание, что некоторые безвозвратные потери, 

определяемые технологическим регламентом, могут быть уже учтены в составе сточных 

вод или выбросов в атмосферу ( например, естественная убыль нефтепродуктов при 

хранении). 

Для предприятий и организаций, основной деятельностью которых является сбор и 

переработка (обезвреживание) отходов от сторонних предприятий, организаций и граждан, 

в данном разделе рекомендуется обязательное представление таблицы материально-

сырьевого баланса, отражающей объемы принимаемых отходов, процессы их переработки 

(обезвреживания) и выход продукции (получение вторичных отходов). 

 

 

Статья 5. Характеристика объектов (установок) для утилизации, 

уничтожения и обезвреживания отходов 
Инвентаризация объектов и установок для утилизации, уничтожения и 

обезвреживания отходов проводится по той же схеме, что и инвентаризация источников 

образования отходов (приложение, таблица 2). 

Кроме этого заполняется таблица 3  (приложение). Исходным источником 

информации для заполнения таблицы 3  может служить проект строительства объекта для 

утилизации, уничтожения и обезвреживания отходов предприятия, паспортные данные 

установки и т.д. 

 

Статья 6. Инвентаризация объектов размещения отходов 
Инвентаризации подлежат все объекты размещения  отходов, находящиеся на 

балансе предприятия (организации) или в аренде на момент проведения инвентаризации. 

Не подлежат инвентаризации ( но при наличии они перечисляются): 

1)  специальные объекты  размещения радиоактивных отходов, относящихся к 
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ведомству атомного надзора; 

2)  кладбища и скотомогильники в части своей основной деятельности. 

3) Объекты размещения отходов рассматриваются как источники образования 

отходов, если в течение анализируемого года было осуществлено размещение отходов. 
Результаты инвентаризации объектов размещения отходов оформляются таблицами 

2, 7 и 8 (приложение) и пояснительным текстом. 

Порядок заполнения таблицы 7 «Характеристика объектов размещения отходов»: 

В графе 2 приводится наименование объекта размещения отходов. 

В графе 3 следует указать направление (географический азимут) и расстояние до 

ближайшего населенного пункта, водотока или другого природного объекта в километрах. 

В графе 4 проставляется код объекта в соответствии со справочником хранилищ 

Госкомэкологии Свердловской области. 

В графе 5 проставляется код типа объекта в соответствии со справочником типов 

объектов размещения Госкомэкологии Свердловской области, представленным ниже. 

 Код типа 

объекта 

Наименование 

типа объекта размещения отходов 

 

 1 2  

 1000 Промышленные хранилища  

 1100 Отвал  

 1101  Золоотвал  

 1102 Золошлакоотвал  

 1103 Шлакоотвал котельных и ТЭЦ, работающих на 

твердом топливе 

 

 1104 Отвал вскрышных и вмещающих пород  

 1105 Отвал лигнина  

 1106 Шламоотвал  

 1107 Хвостохранилище  

 1108 Отвал отходов обогащения  

 1109 Иловый отвал  

 1110 Отвал металлургических шлаков  

 1199 Прочие отвалы  

 1200 Отстойник  

 1201 Отстойник – пруд  

 1202 Иловое поле  

 1203 

1204 

Шламовое поле 

Гидро-золоотвал 

 

 

 1299 Прочие отстойники  

 1300 Полигоны промышленных отходов  

 1400 Свалка промышленных отходов  

 1402 Свалка пром – бытовых отходов  

 1 2  

 1800 Сельскохозяйственные хранилища   

 1810 Навозохранилище  

 1811 Навозохранилище КРС  

 1812 Навозохранилище свиней  

 1813 Пометохранилище  
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 1820 Площадки компостирования  

 1900 Очистные сооружения  

 2000 Хранилища бытовых отходов  

 2100 Полигон твердых бытовых отходов  

 2200 Свалка бытовых отходов  

 2201 Свалка твердых бытовых отходов  

 2202 Свалка жидких бытовых отходов  

 2299 Прочие свалки бытовых отходов  

 3000 Территория предприятия (временное 

хранение) 

 

 4000 Неустановленные места складирования  

 9000 Прочие хранилища  

 9001 Склад лесных отходов  

 9002 Лесобиржа  

 

Порядок заполнения граф 6-23 в пояснении не нуждается. 

Значения граф 25-26 определяются суммированием значений графы 11 таблицы 6 в 

зависимости от единицы измерения отхода. При отсутствии учета на объекте размещения 

отходов значения граф 25 или 26 определяются на основании замера или любым 

расчетным способом. 

В графе 27 указывается отсутствие лицензии на размещение отходов на данном 

объекте размещения. 

Заполнение таблицы 6 «Количество накопленных отходов в объектах размещения 

отходов на момент проведения инвентаризации» осуществляется на основании 

оперативного учета, организованного на объекте размещения отходов, в соответствии с 

требованиями заполнения таблиц 2 и 7 и в дополнительном пояснении не нуждается. При 

отсутствии оперативного учета определенное в таблице 7 количество отходов на момент 

проведения инвентаризации (графы 25-26) должно быть отнесено к определенным видам 

отходов, предусмотренным системой классификации, и занесено в таблицу 6. 

 

 

В пояснительном тексте дается описание каждого объекта размещения отходов, 

отмечается наличие или отсутствие научно-технической и проектной документации, 

согласований и лицензии на вид деятельности (код 001). Обязательно дается оценка 

экологической опасности мест захоронения и хранения отходов, отмечается наличие или 

отсутствие мониторинга за размещением отходов. Приводятся сведения о периодичности 

пробоотбора подотвальных вод и загрязненных почв, результаты анализов и прочее).  

Особое внимание должно быть обращено на потенциально опасные в 

экологическом отношении объекты размещения отходов в затопляемых поймах рек, на 

размываемых берегах, в оползневых, селевых, лавиноопасных и паводковых зонах; 

близкие к границам водоохранных зон, находящие в переполненном или аварийном 

состоянии, с прорывоопасными дамбами и т. д. 

Пояснительный текст должен быть иллюстрирован картой – схемой,  на которой 

должны быть нанесены основные водотоки и другие жизненно важные объекты, 

расположение контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) и контрольных скважин и 

содержать информацию: 

1)  о наличии инструкций по эксплуатации объекта размещения отходов; 
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2)  о возможности возникновения аварийных ситуаций, действия в аварийных 

ситуациях; 

3)  правила экологической безопасности и техники безопасности при приеме и 

размещении отходов; 

4)  акт последней проверки органа Уральского округа Госгортехнадзора России, 

если объект является гидротехническим сооружением. 

 

Статья 7. Формирование сводной ведомости отходов производства и 

потребления по предприятию  
На основе инвентаризационной ведомости, результатов инвентаризации  объектов 

размещения отходов составляется сводная ведомость отходов производства и 

потребления (приложение, таблица 1). 

Таблица 1 заполняется по всем видам отходов, выявленных в процессе инвентаризации 

источников образования отходов (таблица 2) и объектов размещения отходов (таблица 7 ). 

Заполнение таблицы 1 осуществляется в соответствии с требованиям Инструкции по 

заполнению формы 2-тп (отходы), утвержденной постановлением главы администрации 

Свердловской области от 22.08.95г. N 471. 

В графу 7 рекомендуется проставить дополнительно удельный (насыпной вес), 

вязкость для жидких отходов и фракционный состав для сыпучих отходов. 

При составлении таблицы 1 осуществляется суммирование накопления и 

размещения данного вида отхода по всем местам временного размещения отходов, при 

этом код хранилища равен 500. 

 

Статья 8. Оформление результатов инвентаризации 
Рекомендуемый состав документа «Инвентаризация отходов производства и 

потребления предприятия» следующий: 

1) Титульный лист; 

2) Сведения об исполнителях; 

3) Аннотация; 

4) Содержание; 

5) Введение; 

6) Общие сведения о предприятии; 

7) Характеристика производственных процессов предприятия как источника 

образования отходов; 

8) Приложения: 

«Инвентаризационная ведомость источников образования отходов» (таблица 2); 

«Характеристика объектов размещения отходов» (таблица 7); 

«Количество накопленных отходов в объектах размещения отходов на момент 

проведения инвентаризации» (таблица 6); 

«Характеристика объектов (установок) для утилизации, уничтожения и 

обезвреживания отходов» (таблица 3 ); 

«Сводная ведомость отходов производства и потребления» (таблица 1). 

 

Титульный лист 

Титульный лист оформляется в соответствии с ГОСТ.21.101-97 «Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектам и рабочей 

документации». 

В случае проведения инвентаризации отходов самостоятельно предприятием - 
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природопользователем на титульном листе указываются подразделение, выполнившее 

данную работу и лицо, ответственное за ее выполнение.  

В случае привлечения для выполнения инвентаризации отходов производства и 

потребления сторонней организации на следующей за титулом странице необходимо 

указать сведения об исполнителях: 

1)  наименование организации, проводившей инвентаризацию; 

2)  ОКПО, ОКОНХ организации (предприятия) - исполнителя; 

3)  юридический адрес организации (предприятия) - исполнителя; 

4)  номера телефона, телефакса; 

5)  номер и дату выдачи лицензии на право проведения данного вида работ, кем 

выдана лицензия; 

6)  фамилии и инициалы ответственных исполнителей, исполнителей и 

соисполнителей с указанием их должностей и ученых званий. 

 

Аннотация 

Текст аннотации должен содержать основные результаты проведенной работы, в 

том числе: 

1)  количество видов отходов, образующихся на предприятии, с оценкой их 

опасных свойств и степени опасности; 

2)  количество (масса) отходов, образующихся на предприятии, используемых, 

сдаваемых на переработку, обезвреживание и иное; 

3)  результаты анализа информации о местах временного размещения отходов на 

территории предприятия и об объектах размещения отходов, полученной при проведении 

инвентаризации, включая краткую информацию об их соответствии предъявляемым 

природоохранным (а также санитарным, противопожарным и др.) требованиям, о 

количествах отходов, накопленных на момент проведения инвентаризации, и иное. 
 

Содержание  

Содержание документа должно включать наименование всех разделов и 

подразделов с указанием номеров страниц и приложений. 
 
Введение 

Во введении приводится перечень основных директивных документов, на 

основании которых проведена инвентаризация отходов  

Общие сведения о предприятии 

В разделе «Общие сведения о предприятии» указываются: 

1)  наименование объекта; 

2)  юридический адрес; 

3)  ИНН, коды ОКПО, ОКОНХ; 

4)  код предприятия, присвоенный ему Государственным комитетом по охране 

окружающей среды Свердловской области; 

5)  вид основной деятельности; 

6)  количество промплощадок и их адреса; 

7)  размер площади землепользования, общей, застройки, озеленения, размер 

санитарно - защитной зоны (по каждой промплощадке); 

8)  ситуационные карты-схемы, отражающие взаиморасположение промплощадок и 

граничащих с ними характерных объектов (жилых массивов, сельскохозяйственных 

угодий, транспортных магистралей и иное); 

9)  перечень структурных подразделений предприятия, основных и 
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вспомогательных производств, участков; 

10) карты-схемы, отражающие расположение структурных подразделений 

предприятия и арендаторов, принадлежащих предприятию мест временного и постоянного 

размещения отходов (в том числе арендаторов); 

11) наличие собственных объектов размещения отходов ; 

12) временной режим работы предприятия; 

13) основные производственные показатели работы предприятия; 

14) краткий анализ динамики развития производственной деятельности 

предприятия за последние три года с указанием перспективы развития предприятия; 

15) наличие природоохранительной документации (томов ПДВ, ПДС, лицензий, 

страховых свидетельств и иное) с указанием их регистрационного номера, даты 

согласования и срока действия; 

16) краткую характеристику предприятия как источника загрязнения окружающей 

среды, включая информацию о выбросах и сбросах загрязняющих веществ и иных 

показателях воздействия на окружающую среду. 

 

Характеристика производственных процессов  предприятия как источника 

образования отходов   

Здесь приводится характеристика технологий производства и технологического 

оборудования, при использовании которых образуются отходы (описание выпускаемой 

продукции, основного исходного сырья, нормы расхода его, расчет норм образования 

отходов и другие). 

Далее текст и табличный и графический материал характеризует: 

1) места временного хранения отходов на территории предприятия; 

2)  объекты (собственного или арендуемого) размещения отходов. Их  основные 

характеристики: проектная емкость, обоснование способов размещения отходов, 

наименование отходов и другие показатели; 

3)  наличие перерабатывающих технологий, мощностей. Способы переработки, 

объемы, глубина, возможная реализация отходов в качестве продукции; 

4)  перечень, характеристика и объем (масса) отходов, подлежащих размещению на 

специально предназначенных объектах. 

 

Приложения 

 

 


