
 

Классы объектов учета мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (МН) для целей Учета и Контроля посредством 

Мобильного приложения 

Сокращения: 

МН – место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов; 

ТКО – твердые коммунальные отходы; 

КГО – крупногабаритные отходы; 

ТС – транспортное средство  

 

 Объект идентификации МН Тип учета Учетный объем  при погрузке 

1 Типы МН   

1.1. Контейнерная площадка ТКО Количество 
объектов  

 

1.1.1 Количество контейнеров, бункеров 
на МН с учетом типов 

Количество 
объектов 

 

1.2. Контейнерная площадка с секцией 
для КГО 

Количество 
объектов  

 

1.2.1 Контейнерная площадка с секцией 
для КГО (часть контейнерной 
площадки имеющая ограждение с 
трех сторон) 

 по  данным инвентаризации. 
Корректировка объема по 
степени заполнения. 

1.2.2 Контейнерная площадка с секцией 
для КГО (часть контейнерной 
площадки имеющая ограждение с 
двух сторон и расстояние от 
ограждения с правой или левой 
стороны до ближайшего контейнера 
составляет не менее 1-го метра) 

 по  данным инвентаризации. 
Корректировка объема по 
степени заполнения. 

1.3. Специальная площадка для КГО Количество 
объектов на МН 

по  данным инвентаризации. 
Корректировка объема по 
степени заполнения. 

1.4. Пункт накопления вторсырья Количество 
объектов на МН 

 

1.5. Мусороприемная камера Количество 
объектов на МН 

 

2 Типы контейнеров/пакетов   

2.1. Стандартный  
 

Количество 
объектов на МН 

0,75 (0,65 м3) 
в зависимости от RFID - 
идентификации и данных 
инвентаризации. . 



2.2. Евро пластиковый Количество 
объектов на МН 

1,1 м3 в зависимости от RFID - 
идентификации и данных 
инвентаризации.  

2.3. Евро металлический Количество 
объектов на МН 

1,1 м3 в зависимости от RFID - 
идентификации и данных 
инвентаризации. 

2.4. Бункер Количество 
объектов на МН 

По данным RFID - 
идентификации и  
инвентаризации. Корректировка 
объема по степени заполнения. 

2.5. Для раздельного сбора. Сухие, 
годные к переработке 

Количество 
объектов на МН 

По данным RFID - 
идентификации и  
инвентаризации. Корректировка 
объема по степени заполнения. 

2.6. Для раздельного сбора. Пластик Количество 
объектов на МН 

По данным RFID - 
идентификации и  
инвентаризации. Корректировка 
объема по степени заполнения. 

2.7. Для раздельного сбора. Бумага Количество 
объектов на МН 

По данным RFID - 
идентификации и  
инвентаризации. 

2.8. Для раздельного сбора. Стекло Количество 
объектов на МН 

По данным RFID - 
идентификации и  
инвентаризации. 

2.9. Заглубленный  
 

Количество 
объектов на МН 

По данным RFID - 
идентификации и  
инвентаризации. 

2.10. Индивидуальный Количество 
объектов на МН 

По данным RFID - 
идентификации и  
инвентаризации. 

2.11. Пакет Количественны
й учет 
мобильным 
приложением 

 

3. Контроль во время сбора (до и 
после)  

  

3.1. Пакет в контейнере, выше края 
контейнера  (при отсутствии 
крышки на контейнере) 

Количество 
объектов на МН 

 

3.2. Отходы (без пакета) в контейнере, 
выше края контейнера  (при 
отсутствии крышки на контейнере) 

Количество 
объектов на МН 

 

3.3. КГО в секции для 
КГО/Специальная площадка для 
КГО (части мебели, бытовая 
техника) 

Количество 
объектов на МН 

 

4. Контроль состояния МН    
4.1. Пакет вне контейнера, но в МН Количество 

объектов на МН 
Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 



контейнера . 
4.2. Пакет вне МН Количество 

объектов на МН 
Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.3. Отходы (без пакета) вне 
контейнера, но в МН 

Факт наличия Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.4. Отходы (без пакета) вне МН Факт наличия Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.5. Упаковка (картонная коробка) в 
контейнере, вне контейнера, но в 
МН (Количество) 

Количество 
объектов на МН 

Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.6. Упаковка (картонная коробка) вне 
МН (Количество) 

Количество 
объектов на МН 

Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.7. Отходы пенопласта вне контейнера 
в МН  

 Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.8. Отходы пенопласта вне МН  Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.9. КГО в контейнере (части мебели, 
бытовая техника, сантехника)  

 Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.10. КГО вне контейнера в МН без 
секции для КГО 

 Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.11. КГО вне МН   Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 



4.12. Отходы лесозаготовок и вырубок 
обрезь деревьев и кустарников  

Количество 
объектов на МН 

Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.14. Отходы шин, покрышек, камер 
автомобильных 

Количество 
объектов на МН 

Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.15. Отходы строительства и ремонта  
(зеленые и серые мешки из 
плетенки, битый кирпич, 
сантехника) 

Количество 
объектов на МН 

Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.16. КГО вне секции для 
КГО/Специальной площадка для 
КГО (части мебели, бытовая 
техника)  

Количество 
объектов на МН 

Определение объема по 
соотношению площадей объекта 
идентификации и ближайшего к 
объекту идентификации 
контейнера . 

4.17. Возгорание в контейнере Количество 
объектов на МН 

 

4.18. Контейнер перевернут   

4.19. Инвентаризация контейнеров на 
площадке  (в отношении каждого 
контейнера определяется тип, 
количество) 

  

4.20 Степень заполнения контейнера для 
раздельного сбора отходов (сетка) 

  

 

 
 

Классы объектов учета мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (МН) для целей системы. 

Видеоконтроль 

Сокращения: 

МН – место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов; 

ТКО – твердые коммунальные отходы; 

КГО – крупногабаритные отходы; 

ТС – транспортное средство  

  Объект идентификации МН   Тип контроля  Предупре
ждение, 
статус 



1 Типы ТС    

1.1. Мусоровоз контейнерного типа Нахождение в зоне погрузочных работ. 
Фиксация времени выполнения 
операции.  
Фото-фиксация состояния МН  после 
выполнения погрузочных работ. 

низкий 

1.2. Грузовик открытого типа с ТКО Нахождение в зоне погрузочных работ. 
Фиксация времени выполнения 
операции.  
Фото-фиксация состояния МН после 
выполнения погрузочных работ. 

низкий 

1.3. Грузовик открытого типа с КГО Нахождение в зоне погрузочных работ. 
Фиксация времени выполнения 
операции.  
Фото-фиксация состояния МН после 
выполнения погрузочных работ. 

низкий 

1.4. Грузовик открытого типа с 
отходами строительства и 
ремонта 

Нахождение в зоне погрузочных работ.  высокий 

1.5. 
Грузовик открытого типа с 
отходами шин, покрышек, камер 
автомобильных 

Нахождение в зоне погрузочных работ.  высокий 

1.6. Фургон закрытого типа Нахождение в зоне погрузочных работ 
более 1 минуты.  

высокий 

1.7. Легковой автомобиль Нахождение в зоне погрузочных работ 
более 1 минуты.  

высокий 

2 Динамика наполнения МН  Периодичность контроля 30 минут  

2.1. Пакет в контейнере  (при 
отсутствии крышки на 
контейнере) 

Увеличение более чем на 20% высокий 

2.2. Отходы (без пакета) в 
контейнере  (при отсутствии 
крышки на контейнере) 

Увеличение более чем на 20%  

2.3. КГО в секции для 
КГО/Специальная площадка для 
КГО (части мебели, бытовая 
техника) 

Увеличение более чем на 20%  

2.4. КГО в секции для 
КГО/Специальная площадка для 
КГО (части мебели, бытовая 
техника)  

80%  от объема секции высокий 

2.5. Пакет выше края контейнера 
(при отсутствии крышки на 
баке) 

Факт наличия  



2.6. Отходы (без пакета) выше края 
контейнера  (при отсутствии 
крышки на баке) 

Факт наличия  

3 Контроль состояния МН  Периодичность контроля 30 минут  

3.1. Пакет вне контейнера, но в МН Более 2-х объектов высокий 

3.2. Пакет вне МН Факт наличия  

3.3. Отходы (без пакета) вне 
контейнера, но в МН 

Факт наличия  

3.4. Отходы (без пакета) вне МН Факт наличия  

3.5. Упаковка (картонная коробка) в 
контейнере, вне контейнера, но 
в МН (Количество) 

Более 2-х объектов  высокий 

3.6. Упаковка (картонная коробка) 
вне МН (Количество) 

Более 2-х объектов  

3.7. Отходы пенопласта вне 
контейнера в МН  

  

3.8. Отходы пенопласта вне МН   

3.9. КГО в контейнере (части 
мебели, бытовая техника, 
сантехника)  

Более 2-х объектов  высокий 

3.10. КГО вне контейнера в МН без 
секции для КГО 

Факт наличия  

3.11 КГО вне МН    

3.12. Отходы лесозаготовок и 
вырубок обрезь деревьев и 
кустарников 

Наличие одного и более объекта высокий 

3.6. Отходы шин, покрышек, камер 
автомобильных 

Наличие одного и более объекта высокий 

3.7. Отходы строительства и 
ремонта  (зеленые и серые 
мешки из плетенки, битый 
кирпич, сантехника) 

Наличие одного и более объекта  высокий 

3.8. КГО вне секции для 
КГО/Специальной площадка для 
КГО (части мебели, бытовая 
техника)  

Наличие одного и более объекта  высокий 

3.9. Возгорание в контейнере Факт наличия высокий 



3.10. Контейнер перевернут Факт наличия  

3.11. Инвентаризация контейнеров на 
площадке  (в отношении каждого 
контейнера определяется тип, 
количество) 

  

 
 
 
 

Приложение 5  
к исх. от 12.08.2021 № ____ 

 

Автоматизированная система весового учета транспортных средств на 
полигонах на базе существующего весоизмерительного комплекса  

 
(Полигон) 

Система предназначена для организации весового учета принимаемых на 
утилизацию ТКО и предоставления полной и объективной информации по учету всем 
участникам процесса: полигону, перевозчикам, региональному оператору. 

1. Автоматический и ручной режим процесса измерения веса ТС, как с 
применением одних весов для целей измерения груженного и порожнего транспорта, 
так и с применением 2-х весов; 

2. Система контроля управления доступом на территорию/с 
территории полигона на основе шлагбаумов и светофоров по постоянным и 
разовым пропускам; 

3. Рабочее место оператора — промышленный планшет без 
необходимости использования клавиатуры и мыши. Интеграции с онлайн-кассой 
и терминалом оплаты; 

4. Постоянные и разовые пропуска по RFID-меткам, установленным на 
лобовое стекло ТС; 

5. Фото-видеофиксация с 3-х направлений в момент взвешивания 
транспортного средства; 

6. Система искусственного освещения в зоне измерения; 
7. Применения текстового табло для информирования водителя ТС; 
8. Автоматическая проверка соответствия постоянных пропусков 

гос.номерам транспортных средств; 
9. Контроль приемки ТКО в местах утилизации/сортировки на основе 

мобильного приложения; 
10. Интеграция с информационной системой Регионального оператора 

для определения морфологии груза каждого рейса; 
11. Учет поступающих отходов и отображение информации весового учета 

объектов обработки, накопления и размещения отходов. Учет и отображение 
обеспечивают  возможность фильтрации и интеграции по  периодам, участникам, с 
предоставлением следующей информации:  

Сведения о факте посещения объекта захоронения отходов в составе: 
        ◦ Идентификатор объекта захоронения отходов 
        ◦ Трекер машины 



        ◦ Время заезда 
        ◦ Время выезда 
        ◦ Назначение транспорта (тип транспортного средства) 
        ◦ Rfid метка (при ее наличии) 
Сведения непосредственно о факте выгрузки: 
        ◦ Идентификатор факта выгрузки транспортного средства 
        ◦ Дата/время въезда автомобиля в целях выгрузки 
        ◦ Дата/время выезда автомобиля после выгрузки 
        ◦ Масса транспортного средства на въезде 
        ◦ Масса транспортного средства на выезде 
        ◦ Допустимая погрешность результатов взвешивания 
Сведения о транспортном средстве и данные фотофиксации: 
        ◦ Идентификатор транспортного средства (в соответствии с реестрами 

Системы) 
        ◦ Государственный номер транспортного средства 
        ◦ Фотография государственного регистрационного знака в момент въезда (в 

случае идентификации ТС по ГРЗ) 
        ◦ RFID транспортного средства в момент въезда (в случае идентификации 

ТС по RFID-метке) 
        ◦ Фотоматериалы в момент въезда (1 или более изображение) 
        ◦ Фотоматериалы в момент выезда (при наличии) 
        ◦ Сведения об объекте обращения с отходами: 
        ◦ Идентификатор объекта обращения с отходами  
        ◦ Наименование объекта обращения с отходами 
        ◦ Цель приема отходов (Перегрузка, Обработка, Хранение…) 
Сведения о происхождении отходов: 
        ◦ Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого были 

собраны данные отходы (в случае, если привезены первичные отходы) 
        ◦ Идентификатор объекта обращения с отходами , с которого привезены 

данные отходы (в случае, если привезены вторичные отходы) 
        ◦ Вид ВМР (в соответствии со справочником Системы, в случае, если 

приведенные отходы являются ВМР) 
 
12. Информационная система (ИС) реализована Web-сервисом с 

предоставлением следующего функционала: 
• Предоставление данных измерений в виде журналов, с 

ограничением доступа в соответствии с правами и принадлежностью 
объектов; 

• Учет в разрезе полигона, перевозчика, транспортного средства, рейса; 
• Журнала действий оператора весового учета; 
• Журнал инцидентов приемки на утилизацию ТКО; 
• Журнал контроля движения ТС на полигоне (время выполнения каждой 

операции); 
• Журнал контроля пропускного режима с предоставление фото-

видеоматериалов; 
• Личный кабинет Перевозчика с отображением информации по его ТС; 
• Администрирование системы; 



• Интеграция с Федеральной системой ЕГИС УОИТ 
• Возможность автоматической передачи данных в другие 

информационные системы (в т.ч. 1С); 
13. Бесперебойная работа при соблюдении следующих параметров: 
• Температура эксплуатации от -30 до +50 градусов по Цельсию; 
• Объем траффика движения суммарно до 50000 рейсов в сутки с 

пиковой нагрузкой до 90 ТС в час на полигон. 
 

 

 

 

 

 

 


