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Среднесрочная программа стандартизации в области ресурсосбережения и обращения с отходами на 2014-2016г.г.г 

 

№№  

по  п/п 

Наименование проекта национального  

или межгосударственного стандарта 

Сроки разработки 

(месяц, год) 

Организации-разработчики Источник 

финансирования 

Примечание 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ресурсосбережение. Твердые коммунальные отходы 

 
1.  Метод определения общего объема и 

массы твердых бытовых отходов, 

накапливающихся в населенном пункте 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

2.  
Метод определения усредненной 

нормы накопления твердых бытовых 

отходов на жителя населенного пункта 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

3.  Метод определения компонентного 

состава твердых бытовых отходов 

накапливающихся в населенном 

пункте, усредненных норм содержания 

отдельных видов (в том числе 

упаковочных отходов) и компонентов в 

твердых бытовых отходах 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

4.  Метод определения компонентного 

состава твердых бытовых и 

упаковочных отходов утилизируемых 

(используемых) на пункте обработки и 

(или) переработки твердых бытовых и 

упаковочных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 



№№  

по  п/п 

Наименование проекта национального  

или межгосударственного стандарта 

Сроки разработки 

(месяц, год) 

Организации-разработчики Источник 

финансирования 

Примечание 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Общие требования к минимизации 

накопления и снижению опасных 

свойств твердых коммунальных и 

упаковочных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

6.  Общие требования к организации 

минимизации, сбора, вывоза, 

обработки, использования, 

обезвреживания, обеззараживания и 

захоронения твердых коммунальных 

отходов товариществами 

собственников жилья, жилищными 

кооперативами, пользователями 

объектов индивидуальной жилищной 

застройки, а также арендаторами и 

(или) пользователями помещений 

нежилого и ведомственного фонда 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

7.  
Общие требования к сбору, твердых 

коммунальных отходов и их фракций 

на территории поселений 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

8.  
Общие требования к 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 



№№  

по  п/п 

Наименование проекта национального  

или межгосударственного стандарта 

Сроки разработки 

(месяц, год) 

Организации-разработчики Источник 

финансирования 

Примечание 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  
Общие требования к обработке, 

утилизации (использованию) твердых 

коммунальных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

10.  
Общие требования к организации и 

эксплуатации пункта, обработки, 

утилизации и (или) временного 

хранения твердых коммунальных 

отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

11.  
Общие требования к организации 

хозяйствующими субъектами 

ресурсосбережения посредством 

утилизации (использования) твердых 

бытовых и аналогичных им по 

сырьевому содержанию 

производственных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

12.  
Метод определения показателей 

минимизации накопления отходов, 

сырьевого, энергетического и 

почвенного использования, снижения 

опасных свойств, захоронения твердых 

коммунальных отходов для поселений 

или хозяйствующих субъектов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 



№№  

по  п/п 

Наименование проекта национального  

или межгосударственного стандарта 

Сроки разработки 

(месяц, год) 

Организации-разработчики Источник 

финансирования 

Примечание 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.  
Общие требования к организации на 

территории поселений потребления 

продукции, изготовленной с 

использованием вторичных 

материальных ресурсов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

14.  
Общие требования к 

специализированной автомобильной 

транспортной технике, используемой 

для сбора и транспортирования 

твердых коммунальных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

15.  
Общие требования к контейнерам, 

используемым для сбора твердых 

коммунальных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

16.  
Общие требования к организации 

удаления крупногабаритных твердых 

коммунальных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

17.  
Общие требования к технологиям, 

используемым для обработки и (или) 

переработки твердых коммунальных 

отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 



№№  

по  п/п 

Наименование проекта национального  

или межгосударственного стандарта 

Сроки разработки 

(месяц, год) 

Организации-разработчики Источник 

финансирования 

Примечание 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  
Общие требования к 

межрегиональному перемещению 

твердых коммунальных отходов 

2014 г. 2016 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

19.  
Общие требования к квалификации 

специалистов хозяйствующих 

субъектов, оказывающих услуги в 

области обращения с коммунальными 

бытовыми отходами 

2014 г. 2015 г. Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 

Собственные 

средства и 

софинансирование 

 

 


