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История возникновения проекта
Пр-2319, п. 2 б)

Перечень поручений по результатам проверки 

исполнения законодательства и решений 

Президента в сфере регулирования обращения 

с отходами

2. Правительству Российской Федерации совместно 

с высшими должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

б) доработку единой государственной информационной 

системы учета отходов, предусматривающую:

- интеграцию электронных моделей территориальных 

схем обращения с отходами, а также балансов их оборота 

в субъектах Российской Федерации;

- создание региональных систем учета на основе 

автоматизированного поступления информации весового 

контроля с объектов утилизации и размещения твердых 

коммунальных отходов, а также данных об их 

перемещении.

«Об отходах производства и потребления, а 

также иные отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

89-ФЗ, Статья 24.6, 24.11

• Операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, региональные операторы 

обязаны соблюдать схему потоков твердых 

коммунальных отходов, предусмотренную 

территориальной схемой обращения с отходами 

субъекта Российской Федерации, на территории 

которого такие операторы осуществляют свою 

деятельность. 

• Информация в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами является общедоступной, 

за исключением информации, составляющей 

государственную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну. Раскрытие такой информации 

осуществляется уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации, региональным оператором и 

операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами



Краткое описание локальной области внедрения проекта
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Обоснованность выбранного для внедрения решения
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Автоматизированное формирование и

актуализация базы отходообразователей 

Интеграция с ФНС (автоматический 

поиск организация по ИНН, ОГРН, 

адресу или ФИО директора)

Рассылка оферт и заключение 

договоров

Планирование рейсов и 

отслеживание их выполнения

Мобильное приложение 

водителя

Интеграция с поставим весового 

контроля и камерами 

видеонаблюдения

Подключение устройств 

собственного производства к 

контейнерам для определения 

выгрузки из них мусора
Подключение автомобильных 

трекеров (ГЛОНАСС\GPS), 

возможность подключения наружных 

камер видеонаблюдения на 

автотранспорт

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОЕКТЕ
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ЕДИНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПЛАТФОРМА

• Разработка и утверждение 

территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами отнесены к 

полномочиям субъектов Российской 

Федерации в области обращения с 

отходами Федеральным законом от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

• Территориальная схема обращения с 

отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

утверждена Распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп

• Разработка и перевод в электронную 

модель Территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, в 

Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре обеспечена в рамках перехода на 

новую систему обращения с отходами, с 

учетом требований федерального 

законодательства и поручений Президента 

Российской Федерации

ИНТЕГРАЦИЯ С ЭЛЕКТРОННОЙ 
МОДЕЛЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СХЕМЫ РЕГИОНА

Построение прогнозов на 10 лет и более

Автоматический расчет удельных 

расходов с учетом капиталовложений на 

строительство новых объектов 

инфраструктуры

Интеграция с ФНС, ПТК Госконтроль, ПТО 

УТНВОС, ГИС УОИТ, ГИС ЖКХ, Yandex, 

ГКН, Google и другими информационными 

ресурсами.

Автоматический расчет логистики вывоза 

отходов. Сокращение затрат на 

транспортирование о 25%.

Вариантное проектировани

территориальных схем

Планирование инвестиций под 

строительство новых ОИ

Автоматический подбор типа и 

характеристик ОИ, с учетом 

экономической обоснованности

Прокладка оптимальных маршрутов. 

Оптимизация нагрузки на ОИ

Автоматический расчет тарифов
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Спасибо за внимание!

Ефимов Антон Александрович
телефон: +7 (3467) 958074

еmail: efimovaa@admhmao.ru


