
МИНИСТЕРУЛ ЖУСТИЦИЕЙ 
АЛ РЕПУБЛИЧИЙ 

МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ

MIHICTEPCTBO ЮСТИЦП 
ПРИДШСТР0ВСБК01 

МОЛДАВСЬКО! РЕСПУБЛ1КИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
о государственной регистрации  

ведомственного нормативного акта

Наименование министерства, ведомства, издавшего нормативный акт:
/̂''Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской 

Молдавской Республики, Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской 
Республики
Наименование нормативного акта:
Приказ "Об утверждении перечня временных объектов размещения твердых бытовых отходов, 
образующихся в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, и порядка их 
эксплуатации" от 25 сентября 2017 г. № 122/506 
Дата поступления в министерство юстиции: 08.02.2018

Настоящий Приказ разработан в целях утверждения перечня временных объектов 
размещения твердых бытовых отходов, образующихся в населенных пунктах 
Приднестровской Молдавской республики, и порядка их эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :
Приказ Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства здравоохранения 
Приднестровской Молдавской Республики от 25 сентября 2017 года № 122/506 "Об 
утверждении перечня временных объектов размещения твердых бытовых отходов, 
образующихся в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, и порядка 
их эксплуатации" разработан в соответствии с соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года "Об охране окружающей среды" (СЗМР 
94-4) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-Ш (САЗ 02-28), от 10 марта 2004 года № 
394-ЗИД-Ш (САЗ 04-11), от 19 июля 2007 года № 258-ЗИД-1У (САЗ 07-30), от 12 июня 2009 
года № 776-3H-IV (САЗ 09-24), от 9 июля 2009 года № 809-3H-IV (САЗ 09-29), от 5 октября 
2009 года № 879-3H-IV (САЗ 09-41), от 26 июня 2012 года № ПО-ЗИД-V (САЗ 12-27), от 21
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февраля 2013 года № 44-ЗИ-У (САЗ 13-7), от 21 января 2014 года № Зб-ЗИ-V (САЗ 14-4), от 5 
марта 2017 года № 46-3H-VI (САЗ 16-9), от 5 апреля 2016 года № 95-ЗИ-У1 (САЗ 16-14), 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2015 
года № 294 "Об утверждении Положения об отходах производства и потребления" (САЗ 
15-45), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 
апреля 2017 года № 60 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 
численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 
Республики"(САЗ 17-15) с изменением, внесенным Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 
2017 года № 15 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 
Г осударственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 
Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-7) с изменениями и дополнениями, 
внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 
10 августа 2017 года № 201 (САЗ 17-34), Приказом Министерства здравоохранения и 
социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 2008 года № 
97 "О введении в действие СанПиН М3 и СЗ ПМР 2.1.7.1038-08 "Гигиенические требования 
к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" (САЗ 08-15), 
Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 
Молдавской Республики и Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 мая 2010 года № 89/192 "Об утверждении Регламента временной 
регистрации несанкционированных свалок бытовых отходов" (регистрационный № 5343 от 4 
августа 2010 года) (САЗ 13-39) с изменениями, внесенными Приказом Министерства 
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и 
Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 5 сентября 
2013 года № 217/384 (регистрационный № 6558 от 1 октября 2013 года) (САЗ 13-39), 
соответствует действующему законодательству и не содержит правовых противоречий.

Эксперт: М аксим С ергеевич  О ларь

Начальник Отдела регистрации 
ведомственных нормативных актов: Ю. В асильева

■122.782



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО

ПРИДНЕ
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№

г. Тирасполь

Об утверждении перечня временных объектов размещения твердых бытовых отходов, 
образующихся в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики^

и порядка их эксплуатации

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 
1994 года «Об охране окружающей среды» (СЗМР 94-4) с изменениями и 
дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 
июля 2002 года № 152-ЗИД-Ш (САЗ 02-28), от 10 марта 2004 года № 394-ЗИД-Ш (САЗ 
04-11), от 19 июля 2007 года № 258-ЗИД-Р/ (САЗ 07-30), от 12 июня 2009 года № 776- 
ЗИ-IV (САЗ 09-24), от 9 июля 2009 года № 809-3H-IV (САЗ 09-29), от 5 октября 2009 
года № 879-3H-1V (САЗ 09-41), от 26 июня 2012 года № ПО-ЗИД-V (САЗ 12-27), от 21 
февраля 2013 года № 44-3H-V (САЗ 13-7), от 21 января 2014 года № Зб-ЗИ-V (САЗ 14- 
4), от 5 марта 2017 года № 46-3M-VI (САЗ 16-9), от 5 апреля 2016 года № 95-3H-VI 
(САЗ 16-14), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 6 ноября 2015 года № 294 «Об утверждении Положения об отходах 
производства и потребления» (САЗ 15-45), Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об
утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с
изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 15 «Об
утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 
Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-7) с изменениями и
дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 201 (САЗ 17-34), Приказом 
Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 февраля 2008 года № 97 «О введении в действие СанПиН М3 и СЗ 
ПМР 2.1.7.1038-08 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов» (САЗ 08-15), Приказом Министерства сельского 
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и 
Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 
2010 года № 89/192 «Об утверждении Регламента временной регистрации
несанкционированных свалок бытовых отходов» (регистрационный № 5343 от 4 
августа 2010 года) (САЗ 13-39) с изменениями, внесенными Приказом Министерства 
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 
и Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 5 
сентября 2013 года № 217/384 (регистрационный № 6558 от 1 октября 2013 года) (САЗ 
13-39), приказываем:



1. Утвердить:
а) Перечень временных объектов размещения твердых бытовых отходов, 

образующихся в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики согласно 
Приложению № 1 к настоящему Приказу;

б) Порядок эксплуатации временных объектов размещения твердых бытовых 
отходов, образующихся в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, 
согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;

в) Форму Заключения санитарно-гигиенической и экологической экспертизы 
согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования.

Начальник государственной службы 
экологического контроля и охраны 
окружающей среды Приднестровской 
Молдавской Республики

Министр здравоохранения 
Приднестровской Молдавской Респуб А. Гуранда

В. Сотников



Приложение № 1 
к Приказу Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей 
среды Приднестровской Молдавской Республики 

и Министерства здравоохранения 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 сентября 2017 года № 122/506

Перечень временных объектов размещения твердых бытовых отходов, 
образующихся в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики

№
п/п

Объект 
временного 

размещения твердых 
бытовых отходов

Месторасположение, 
средние координаты 

объекта на карте-схеме 
«Google Земля»

Прикрепленные 
населенные пункты

Григориопольский район

1

с.Малаешты, полигон 
ТБО МУП 

«Спецавтохозяйство 
г.Тирасполь» *

юго-западнее с.Малаешты 
46°57'50.71"с.ш., 
29°30'29.33"в.д

с.Малаешты, с.Бутор, 
с.Ташлык, с.Ново- 

Владимировка, 
с.Красногорка, 

с.Черница,

2

с.Парканы, 2-я очередь 
полигона ТБО МУ 

«Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 

г. Бендеры»*

севернее с.Парканы 
46° 54'23.00"с.ш., 
29°ЗГОЗ.ОО"в.д. с.Бычок

3
г.Григориополь, полигон 

ТБО МУП 
«Г ригориопольское 

ПУЖКХ» *

северо-восточнее 
г.Григориополь, 
47° 1 Г11.58"с.ш., 
29°17'27.29"в.д.

с.Красное

4 пос.Карманово

юго-восточнее с.Карманово, 
между селами Карманово и 

Мочаровка, неудобья, 
47°15'22.63"с.ш., 
29°31'49.72"в.ш.

с. Мочаровка, 
с.Котовка, 

с.Федосеевка,

5 с.Г ыртоп
,* 1"

юго-западнее с.Гыртоп, 
неудобья, 

47°14Т3.64"с.ш. 
29°20'56.20"в.д

-

6 п.Маяк

северно-восточнее п.Маяк, 
неудобья, 

47°14'24.67"с.ш. 
29°23'37.32"в.д.

-

7 с.Глиное

юго-восточнее с.Глиное, 
неудобья, 

47°13'8.2Г'с.ш., 
29°25'48.08"в.д.

-

8 с.Колосово

северо-восточнее 
с.Колосово, неудобья, 

47°20'20.39"с.ш., 
29°34'24.03"в.д. ____1____________ :__

>' • U- I J
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9 с. Шипка

юго-западнее с.Шипка, 
неудобья,

47° 8'28.39"с.ш., 
29°30'29.33"в.д.

с.Веселое

10 с.Виноградное

юго-западнее 
с.Виноградное, 

отработанный карьер, 
47° 4Т6.26"с.ш., 
29°29'37.97"в.д.

-

11 с.Спея

северо-восточнее с.Спея, 
неудобья, 

46°59'Ю.25"с.ш., 
29°21Т7.58"в.д.

-

12 с.Тея

северо-восточнее с.Тея, 
бывший карьер, 
46°57'57.83"с.ш., 
29°24Т.73"в.д.

-

13 с.Токмазея

северо-западнее с.Токмазея, 
неудобья, примыкающие к 

бывшему карьеру, 
46°57'0.45"с.ш., 
29°20'43.22"в.д.

-

S ш Л ' ъ  М Р 1Ш , j
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№
п/п

Объект 
временного 

размещения твердых 
бытовых отходов

Месторасположение, 
средние координаты 

объекта на карте-схеме 
«Google Земля»

Прикрепленные 
населенные пункты

Дубоссарский район

1
г.Дубоссары, полигон 

ТБО МУП 
«Дубоссарское 

ПУЖКХ»*

северо-восточнее г.Дубоссары, 
47°17'50,50" с.ш., 
29°12'27,92" в.д.

с.Дзержинское,
с.Лунга

2 с.Красный Виноградарь

южнее с. Красный 
Виноградарь, неугодья, 

47°17'25,27" с.ш., 
29°16'45,16" в.д.

с.Новая Лунга, 
с.Новая 

Александровка

3 с.Дойбаны-1

юго-восточнее с.Дойбаны-1, 
бывший бассейн для орошения. 

47°23'5,72" с.ш., 
29°13'3,13" в.д.

с.Гоян, с.Дубово, 
с.Роги

4 с.Дойбаны-2

севернее с.Дойбаны-2, 
бывший карьер, 
47°25'6,01" с.ш., 
29°12'27,97" в.д.

-

5 с.Роги

южнее с. Роги, 
бывший карьер, 

47°18'56,21" с.ш., 
29°8,9,76" в.д.

-

6 с.Койково

северо-восточнее с.Койково, 
бывший карьер, 
47°24'39,49" с.ш., 
29°14'51,82" в.д.

-

7 с.Г армацкое

восточнее с.Г армацкое, 
бывший карьер, 

47°25'24,62" с.ш., 
29°6'3,54" в.д.

-

8 с.Цыбулевка

площадка №1, севернее 
с.Цыбулевка, 

бывший карьер, 
47°25'11,86" с.ш., 
29°6'Ю,49" в.д.

-

9 с.Ново-Комиссаровка

площадка №2, западнее 
с.Ново-Комиссаровка, 

бывший карьер, 
47°20'30,34" с.ш., 
29°20'37,40" в.д.

с.Новая Погребя, 
с.Боска, с.Васильевка

10 с.Новая Кошница
южнее с.Новая Кошница, 

неудобья, 
47°18'30,18" с.ш., 
29°19'59,49" в.д.

-

11 с.Дубово
северо-восточнее с.Дубово, 

бывший карьер, 
47°25'57,95" с.ш., 
29°17Т5.86" в.д.

J t s e i t i t : , : 'г J 2018,
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12 с.Новый Гоян

южнее с. Новый Г оян, 
неудобья, 

47°22'44,09" с.ш., 
29°19'23,71" в.д.

-

13 с.Калиновка

северо-восточнее 
с.Калиновка, южнее 

с.Афанасьевка, неудобья, 
47°19'6,31" с.ш., 
29°15'9,55" в.д.

с.Афанасьевка

I Зй'Ч'т.'ггнграЕл.н I 
-./91 9.2 

| Явллф: 3 20» 1
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№
п/п

Объект 
временного 

размещения твердых 
бытовых отходов

Месторасположение, 
средние координаты 

объекта на карте-схеме 
«Google Земля»

Прикрепленные 
населенные пункты

Каменский район

1 с.Слобода-Рашково

южнее с.Слобода-Рашково, 
котлован бывших очистных 

сооружений, 
47°56'39.43" с.ш., 
28°56'51.48" в.д.

-

2 с.Катериновка

северо-восточнее 
с.Катериновка, 

навозохранилище бывшей 
фермы, 47°56'36.98" с.ш ., 

28°52'59.42" в.д.

* -

3 с.Рашково

восточнее с.Рашково, 
навозохранилище бывшей 
фермы, 47°57'31.35" с.ш., 

28°49'20.23" в.д.

п.Янтарный

4 с.Валя-Адынкэ

северо-западнее фермы, 
бывший карьер,
48° 0'0.40" с.ш., 
28°50'36.87" в.д.

с. Константиновка, 
с.Ульяновка

5 с. Грушка

восточнее с.Грушка, 
бывший карьер, 
48° 6'39.58" с.ш., 
28°34'57.96" в.д.

с.Фрунзовка

6 с.Кузьмин

северо-западнее с.Кузьмин, 
неудобья,

48° 6Т 1.59" с.ш., 
28°36'9.18" в.д.

с.Войтовка

7 с.Окница

западнее с.Окница, 
бывший карьер, 

48° 8'20.57" с.ш., 
28°37'47.58" в.д.

-

8 с.Хрустовая

восточнее с.Хрустовая, 
бывший карьер,
48° 5'56.38"с.ш., 
28°44'8.27"в.д.

-

9 с.Красный Октябрь

восточнее с.Красный 
Октябрь, бывший карьер, 

48° 0'33.74"с.ш„ 
28°34Т6.29"в.д.

с.Александровка

10 с.Ротар

юго-западнее с.Ротар, 
навозохранилище бывшей 

фермы,
48° 05'56.50"с.ш., 
28°47'53.78"в.д.

с.Соколовка

11
г.Каменка, полигон ТБО 

* МУП «Каменское 
ПУЖКХ»

севернее г.Каменка, бывший 
карьер,

48° 03Т9.78"с.ш., 
28°41'45.06"в.д.

с.Севериновка, 
с.Подойма, 

с-Додоймица,^- 
| пЗбОМйЧШе о (
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№
n/n

Объект 
временного 

размещения твердых 
бытовых отходов

Месторасположение, 
средние координаты 

объекта на карте-схеме 
«Google Земля»

Прикрепленные 
населенные пункты

Рыбницкий район

1 с.Андреевка

юго-восточнее с.Андреевка, 
навозохранилище бывшей 

фермы,
47°44'52,02" с.ш., 
29°09'50,63” в.д.

с.Шмалены,
с.Пыкалово

2 с.Жура

восточнее с.Жура, бывший 
карьер,

47°30’57,17" с.ш., 
29°03’17,01" в.д.

с.Бутучаны, (с.Журка)

3 с.Михайловка

южнее с.Михайловка, 
навозохранилище бывшей 
фермы, 47°28'32,50" с.ш., 

29°07'25,16" в.д.

-

4 с.Белочи

восточнее с.Белочи, 
бетонированная бывшая 

силосная яма, 
47°52'56,24" с.ш., 
28°59'39,85" в.д.

-

5 с.Красненькое

юго-восточнее 
с.Красненькое, овражная 
часть,47°50'22.61 "с.ш., 

29°09'10.91" в.д.

с.Димитрово

6 с. Ивановка
северо-восточнее 

с.Ивановка, 47°52'33.61" 
с.ш., 29°10'52.17" в.д.

-

7 с.Броштяны

восточнее с.Броштяны, 
район бывшего склада 

ядохимикатов, 47°52'58.70" 
с.ш., 29°15'26.13" в.д.

-

8 с.Плоть

северо-западнее с.Плоть, 
бывший глиняный карьер, 

47°57'52.29"с.ш., 
29°08'31.37"в.д.

с.Советское 
(с.Васильевка)

9 с.Гараба

северо-западнее с.Гараба, 
бывшая силосная яма, 

47°54' 14,71" с.ш., 
29°04'28.27" в.д.

-

10 с.Большой Молокиш

северо-западнее с. Большой 
Молокиш,

бывшая силосная яма, 
47°5Г45.73"с.ш„ 
29°02'7.95"в.д.

-

11 с.Малый Молокиш

юго-восточнее с.Малый 
Молокиш, бывший карьер, 

47°55'22.47"с.ш„ 
29°02'12.96"в.д. ! 3 # и 6 ГУ * r f 1* р г) £“ - ■•'■Cl h ;
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12 с.Вадатурково

восточнее с.Вадатурково, 
бывшая площадки 

компостирования навоза 
КРС,

47°56'34.70"с.ш.,
29 00'29.21"в.д.

-

13 с.Строенцы

восточнее с.Строенцы, 
навозохранилище бывшей 

фермы,
47°53'32.13"с.ш.,
28°56'25.39"в.д.

-

14 с.Ульма

севернее с.Ульма, 
навозохранилище бывшей 

фермы,
47°45'07.02"с.ш.,
29° 66'16.19"в.д.

с.М.Ульма, 
с. Лысая Гора,

15 с.Станиславка

восточнее с.Станиславка, 
бывший карьер, 

47°41’42.53" с.ш., 
29°13'02.27" в.д.,

с.Ленино
с.Первомайск

16 с. Колбасна

восточнее с. Колбасна, 
овражная часть, 
47°48'02.18"с.ш., 
29°12'26.13"в.д.,

с.Ст. Колбасна, 
с.Сухая Рыбница

17 с.Воронково

восточнее с.Воронково, 
неудобья, 

47°4Г51.99"с.ш., 
29°08,37.14"в.д.

с.Буськи

18 с. Мокра

южнее с.Мокра, неудобья, 
47°36'55.18"с.ш., 
29°09'07.61"в.д.

с.Владимировка, 
с. Запорожец, 
с.Бессарабка, 
с.Шевченко, 

с.Победа

19 с.Выхватинцы

восточнее с.Выхватинцы, 
овражная часть, 
47°39'43.64"с.ш.,
29° 03'28.69"в.д.

с.Попенки, 
с.Зозуляны, с.Кирова, 

с.Новая Жизнь,

20
Полигон ТБиПО МУП 

«Рыбницкое 
спецавтохозяйство» 

г. Рыбница*

северо-восточнее г.Рыбница, 
47°48'45.60"с.ш.,
29° 03'08.83"в.д. с.Ержово, с.Сарацея

I 3*л ffvr,

j * ° ' U  MAP 2018
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№
п/п

Объект
временного размещения 

твердых бытовых 
отходов

Месторасположение, 
средние координаты 

объекта на карте-схеме 
«Google Земля»

Прикрепленные 
населенные пункты

Слободзейский район

1

с.Парканы, 2-я очередь 
полигона ТБО МУ 

«Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 

г.Бендеры»*

севернее с.Парканы, 
47°5427.87"с.ш., 
29° ЗГ15.72"в.д. с.Парканы, с.Терновка

2 пос.Первомайск (земля 
с.Незавертайловка)

южнее пос.Первомайск, 
бывший карьер, 
46°42'26.21"с.ш.,
29° 57'03.12"в.д.

г.Днестровск,
с.Незавертайловка

3 с.Фрунзе

севернее с.Фрунзе, 
неудобья, 

40°5Г00.76"с.ш., 
29° 53'04.30"в.д.

с.Приозерное, с.Новая 
Андрияшевка, 

с.Уютное, 
с.Новосавицкое

4 с.Ново-Котовск

северо-восточнее с.Ново- 
Котовск, неудобья, 
46°45'27.60"с.ш.,
29° 57'46.90"в.д.

-

5 с. Владимировка

севернее с. Владимировка, 
навозохранилище бывшей 

фермы,
40°5Г16.70"с.ш.,
29° 50Т 1.90"в.д.

с.Константиновка, 
с.Никольское

6 с.Чобручи

северо-восточнее с.Чобручи, 
бывший карьер, 

46°42'59.00"с.ш.,
29° 48'41.00"в.д.

г.Слободзея, с.Глиное, 
с.Коротное, 
пос.Красное, 

с.Карагаш

7 с.Суклея

восточнее с.Суклея, 
бывший карьер, 

46°49'02.81"с.ш., 
29° 43'29.62"в.д.

-

8 с.Ближний Хутор

северо-восточнее с.Ближний 
Хутор, неугодья, 
46°53'45.00"с.ш.,
29° 39'29.50"в.д.

-

9 с. Кицканы

юго-западнее с.Кицканы, 
бывший карьер, 
46°45'42.50"с.ш., 
29°34'28.10"в.д.

с.Меренешты,
с.Загорное

Административно-территориальная единица г.г"ирасполь

1 с.Кременчуг

южнее с.Кременчуг, район 
бывших очистных 

сооружений, 
46°4Г59.54"с.ш., 
29°40'08.34"в.д.

----------- 1 а»п^гу.*, “!*я^
Примечание: * санкционированные полигоны твердых бытовых отфдов. ^

J 3 МАР
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Приложение № 2 
к Приказу Государственной службы 
экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской 
Молдавской Республики 

и Министерства здравоохранения 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 сентября 2017 года№ 122/506

Порядок эксплуатации временных объектов размещения 
твердых бытовых отходов, образующихся в населенных пунктах 

Приднестровской Молдавской Республики

1. Общие положения

1. Порядок эксплуатации временных объектов размещения твердых бытовых 
отходов, образующихся в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики 
(далее -  Порядок), разработан с целью обеспечения санитарных и экологических 
требований при эксплуатации!^1о&ьектов ' •' размещения твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики (далее -  
временный объект размещения ТБО) и устанавливает основные нормы и правила, 
обязательные для соблюдения юридическими лицами всех организациорно-правовых 
форм и индивидуальных предпринимателей при эксплуатации ими^оьектов 
размещения ТБО.

2. Настоящий Порядок предназначен для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, планирующих либо осуществляющих хозяйственную деятельность 
(далее -  эксплуатирующая организация) на уже существующих и не введенных в 
эксплуатацию^объектах размещения ТБО, в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Временный объект размещения ТБО является природоохранным сооружением, 
предназначенным для складирования и изоляции твердых бытовых отходов, вывозимых 
от жилищного фонда, общественных и административных зданий и учреждений, 
строительного мусора, уличного смета, некоторых видов промышленных отходов, не 
обладающих токсичными и радиоактивными свойствами (далее -  ТБО) и 
обеспечивающим защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых 
вод, препятствующим распространению грызунов, насекомых и болезнетворных 
организмов.

Временный объект размещения ТБО является самостоятельным объектом 
хозяйственной деятельности, работает на хозяйственно-договорной основе по тарифам, 
утвержденным в установленном законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики порядке.

4. Временные объекты размещения ТБО, расположенные на территории, 
прилегающей к населенным пунктам, приведенным в Приложении № 1 к настоящему 
Приказу, разрешается эксплуатировать без проектно-сметной документации, при условии 
соблюдения эксплуатирующими организациями всех требований, установленных 
настоящим Порядком и наличии разрешения на временную эксплуатацию данных 
объектов.

Форма разрешения на эксплуатацию временного объекта размещения ТБО 
установлена в Приложении № 1 к настоящему Порядку и выдается исполнительным 
органом государственной власти, уполномоченным Правительством Приднестровской _

.’/-8.1 9 2
1 *“ "4-ЗГМАР 2018_
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Молдавской Республики в области экологического контроля и охраны окружающей среды 
по согласованию с Главным государственным санитарным врачом Приднестровской 
Молдавской Республики (города, района).

Для каждого временного объекта размещения ТБО устанавливается 
индивидуальный срок действия разрешения на его эксплуатацию, в зависимости от 
характеристик временного объекта размещения ТБО.

5. Ответственность за нарушение или ненадлежащее соблюдение установленных 
настоящим Порядком требований возлагается на эксплуатирующие организации.

2. Организация работ на временных объектах размещения ТБО

6. Эксплуатирующие организации в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области охраны 
окружающей среды, ^^обеспечения экологической безопасности и санитарно- 
эпидемиологического'Чнаселени^7 . обязаны обеспечить разработку, с последующим
согласованием:

а) с Главным государственным санитарным врачом Приднестровской Молдавской 
Республики (города, района):

1) инструкций по производственной санитарии для работников, осуществляющих 
работы непосредственно связанные с эксплуатацией временных объектов размещения 
ТБО;

2) плана производственного контроля за санитарно-противоэпидемиологическими 
мероприятиями;

3) инструкций по охране труда и технике безопасности при работе на временных 
объектах размещения ТБО.

б) с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики в области экологического 
контроля и охраны окружающей среды:

1) технологического регламента эксплуатации временных объектов размещения
ТБО;

2) порядка учета размещаемых ТБО.
7. Эксплуатирующие организации на временных объектах размещения ТБО 

обязаны выполнять следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляцию 
твердых бытовых отходов, проведение рекультивации закрытых временных объектов 
размещения ТБО.

8. Прием на временные объекты размещения ТБО токсичных, радиоактивных 
и биологически опасных отходов строго воспрещен.

9. Организация и последовательность выполнения работ (осуществление 
хозяйственной деятельности), размещения площадей для складирования ТБО на 
временных объектагразмещения ТБО, и разработка изолирующего грунта регулируется 
технологическим регламентом эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, с 
учетом сезонов года, в соответствии с требованиями установленными Приказом 
Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 февраля 2008 года № 97 «О введении в действие СанПиН М3 и СЗ ПМР 
2.1.7.1038-08 «Гигиенические требования к устройству и содержанию твердых бытовых 
отходов» (Регистрационный № 4397 от 16 апреля 2008 года) (САЗ 08-15), а также СП 
ПМР 30-101-02 «Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов твердых 
бытовых отходов», введенным в действие Приказом Министерства Промышленности 
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2002 года № 584 «О нормативной 
документации в строительстве» (Регистрационный № 1777 от 25 сентября 2002 года) (САЗ

f T m '- v r 'w p -gbah 
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02-39) и иному законодательству Приднестровской Молдавской Республики в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности.

10. Планирование работ определяется графиком эксплуатации временного объекта 
размещения ТБО, который составляется эксплуатирующей организацией ежегодно по 
форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

График эксплуатации временного объекта размещения ТБО составляется на 
каждый текущий год с разбивкой на месяцы и должен содержать данные о количестве 
принимаемых ТБО, с указанием карт, на которые складируются ТБО, и разработке 
(поставке) грунта для изоляции ТБО.

Разработка и объем грунта для обваловки площадки размещения и изоляции ТБО 
согласовывается с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности.

Не допускается беспорядочное складирование ТБО на всей площади объекта 
временного размещения ТБО.

Для предотвращения возникновения очагов возгорания ТБО и снижения 
загрязнения воздуха должна осуществляться послойная изоляция ТБО грунтом.

При небольших объемах размещаемых ТБО (до 35 кубических метров в сутки) 
допускается периодическое, но не реже двух раз в месяц, проведение бульдозером работ 
по сдвигу, разравниванию и уплотнению ТБО. При проведении работ бульдозером ТБО 
перемещаются на выбранную площадь (карту), создавая слой высотой до двух метров. 
Площадь карты выбирается в зависимости от месячного объема доставляемых ТБО и 
создания указанного слоя ТБО. Уплотненный слой ТБО до двух метров на выбранной 
карте должен изолироваться грунтом толщиной 0,25 метрр Для упрощения 
ориентировочного расчета площади карты и объема грунта в зависимости от объема 
поступивших ТБО в Приложении №3 к настоящему Порядку представлен график 
определения площади карты и объема изолирующего грунта.

11. Информация в области учета размещенных ТБО и тарифов на услуги является
общедоступной, за исключением информации, составляющей государственную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, и подлежит обязательному 
размещению на официальных сайтах эксплуатирующих организаций в информационно
телекоммуникационной сети • Интернет .

12. Ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
эксплуатирующие организации, по месту их нахождения, представляют Главному 
государственному санитарному врачу Приднестровской Молдавской Республики (города, 
района) и в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики в области экологического 
контроля и охраны окружающей среды отчет об объемах принятых ТБО и заключенных с 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, договоров на оказание услуг по захоронению ТБО.

13. В период сухой, жаркой погоды временные объекты размещения ТБО должны 
быть обеспечены средствами для увлажнения ТБО, а также средствами,,необходимыми 
для осуществления противопожарных мероприятий.

На территории временных объектов размещения ТБО категорически запрещается 
сжигание ТБО и сбор утиля.

14. Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов территории, на 
которой расположен временный объект размещения ТБО, эксплуатирующая организация 
должна производить их озеленение, посредством высадки по склонам защитных 
насаждений и обустройства террасы.

Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.

| 3*r.crV---m*pr,r , у 1

- Т з :  map a f t  :I f i r tn r ty ______ {
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3. Закрытие временного объекта размещения ТБО. Передача участка временного 
объекта размещения ТБО под дальнейшее использование

15. Закрытие временного объекта размещения ТБО осуществляется после 
истечения срока, установленного |*азрешением на эксплуатацию временного объекта 
размещения ТБО.

Перед закрытием временного объекта размещения ТБО последний слой ТБО 
засыпается слоем грунта, с учетом дальнейшей рекультивации земельного участка, на 
котором он был расположен. При планировке изолирующего слоя необходимо 
обеспечивать уклон к краям временного объекта размещения ТБО.

В случае необходимости, после истечения срока разрешения на эксплуатацию 
временного объекта размещения ТБО, по ходатайству эксплуатирующей организации, при 
наличии положительного решения соответствующих заинтересованных органов 
государственной власти и управления, срок эксплуатации временного объекта размещения 
ТБО продлевается путем выдачи нового разрешения.

16. Устройство изолирующего слоя временного объекта размещения ТБО 
определяется требованиями по его рекультивации, указанными в разрешении на 
эксплуатацию временного объекта размещения ТБО.

Рекультивированный участок передается в Г осударственный лесной фонд 
Приднестровской Молдавской Республики для засаживания деревьями и кустарниками.

4. Контроль за соблюдением требований охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности

17. Эксплуатирующие организации обязаны проводить мероприятия,
направленные на охрану окружающей среды и соблюдение санитарно-
эпидемиологического состояния временного объекта размещения ТБО, путем проведения 
не реже одного раза в декаду, осмотра санитарно-защитной зоны и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений (ликвидация несанкционированных свалок, очистка 
территории и так далее).

18. Контроль за состоянием окружающей среды должен включать в себя 
периодическую систему мониторинга за состоянием воздушной среды, загрязнением 
грунтовых вод, почвы в зоне возможного влияния временных объектов размещения 
твердых бытовых отходов.

Согласование программ и проведение контроля за состоянием окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет исполнительный орган 
государственной власти, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики в области экологического контроля и охраны окружающей среды^
совместно с Главным государственным санитарным врачом Приднестровской 
Молдавской Республики (города, района).

Финансирование мероприятий направленных на реализацию программ по 
организации и проведению необходимых для осуществления аккредитованными 
организациями работ по контролю за состоянием окружающей среды осуществляется за 
счет средств местных целевых экологических фондов.

5. Контроль за эксплуатацией временных объектов размещения ТБО

19. Размещение и содержание ТБО на территории временного объекта размещения 
ТБО осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и

3 * * ? П* С “ 5U' Ы,}

Ч МДР Ш  I
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социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 2008 года № 
97 «О введении в действие СанПиН М3 и СЗ ПМР 2.1.7.1038-08 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 
(Регистрационный № 4397 от 16 апреля 2008 года) (САЗ 08-15), а также действующего 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

20. Эксплуатирующая организация, осуществляющая эксплуатацию временного
объекта размещения ТБО, должна обеспечивать его экологическую безопасность и 
соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а так же соблюдение иного 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

21. Государственный контроль за эксплуатацией временных объектов размещения 
ТБО осуществляется соответствующими заинтересованными органами государственной 
власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

! 'j-ru.prjp \  i,t I
! - . г» <
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Приложение № 1 
к Порядку эксплуатации временных 

объектов размещения твердых бытовых 
отходов, образующихся в населенных 

пунктах Приднестровской Молдавской
Республики

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный Начальник Государственной службы
врач ПМР экологического контроля и охраны

окружающей среды ПМР

Ф.И.О. 
20 г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на эксплуатацию временного объекта размещения 

твердых бытовых отходов

№ / от 20 г.

М.П. Ф.И.О. М.П.
20 г.

1. Выдано__________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта, Ф.И.О. руководителя, № телефона, юридический адрес)

2. Месторасположение временного объекта размещения твердых бытовых отходов:

3. Расчетный объем размещаемых твердых бытовых отходов (м3/год) от следующих 
населенных пунктов:

4. Разрешение выдано на основании совместного Заключения санитарно-гигиенической и
государственной экологической экспертизы № ________ о т _____________________
20___г. на объект размещения твердых бытовых отходов.

Срок действия настоящего разрешения до «____»______________________20___ г.

Главный государственный
санитарный врач П М Р _________________  ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель 
ГСЭКиООС ПМР

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

j * ^ . 3  МАРЖОЙ , i
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Приложение № 2 
к Порядку эксплуатации временных 

объектов размещения твердых бытовых 
отходов, образующихся в населенных 

пунктах Приднестровской Молдавской
Республики

График
эксплуатации временного объекта размещения твердых бытовых отходов 

села_____________ ___________________ района (пример)

Месяц Прием ТБО, м3 Изоляция грунтом, м3 Особенности
технологиипланируемый фактический. планируемая фактическая

Январь 120 80 - - Изоляция
снегом

февраль 150 70 - - Изоляция
снегом

Март 150 110 - - -
Апрель 300 400 32 30 Увеличение 

поступления 
отходов за счет 

работ по 
благоустройству

Май 180 160 7 6

Разработка и 
подвозка грунта

Июнь 210 180 8 7
Июль 210 130 8 4

Август 210 140 8 4
Сентябрь 240 180 9 7
Октябрь 240 160 9 6
Ноябрь 280 200 11 8
Декабрь 120 140 - - Изоляция

снегом
Всего: 2410 1 950 92 72



Приложение № 3 
к Порядку эксплуатации временных 

объектов размещения твердых бытовых 
отходов, образующихся в населенных 

пунктах Приднестровской Молдавской
Республики

График
Уот., F,m2 расчета площади карты и объема грунта
М3 '

1470
k t

220
к

У
1330 200

1200 180 X

l /
1067 160 У

/

933 140
У

800 120 у

667 100 X

533 80 _____^

400 60
330 50
266 40 7

133 20

0 0 1Г
5 1012 5 20 25 30 35 40 45 50 55*

Угр.,м3
Примечание: Уот,- объем доставляемых твердых бытовых отходов, м3;

F -  площадь карты размещения твердых бытовых отходов, м2;
Угр. -  объем грунта для изоляции отходов, м3.

Пример расчета площади карты и грунта
г

Ориентировочный расчетный годовой объем поступающих твердых бытовых 
отходов от населенного пункта с численностью жителей 2000 человек:

Уот. = 2 000 х Учел. = 2 000 х 2 = 4 000 м3/год, 
где:. Учел. -  норма накопления твердых бытовых отходов на одного человека в 

год в частном жилом фонде, м3/год (Приказ Государственной службы энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства ПМР от 26 марта 2013 года № 104).

Месячный расчетный объем образующихся отходов составляет около 330 м3/мес. 
Согласно графику ориентировочная площадь карты составляет 50 м2,

необходимый объем грунта для изоляции 2-хметрового слоя отходов на карте составляет 
12 м3.
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Приложение № 3 
к Приказу

Государственной службы экологического 
контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики 
и Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 25 сентября 2017 года № 122/506

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный санитарный 
врач ПМР (города, района)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Г осударственной службы 
экологического контроля и охраны 
окружающей среды ПМР

М.П. Ф.И.О. М.П. Ф.И.О.

« » 20 г. « » 20 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ / от 20 г.

Наименование объекта экспертизы: документы на объект размещения твердых бытовых 
отходов в ____________________________________________________________________

Заявитель:
(наименование населенного пункта, район)

(наименование юридического, физического лица, юридический адрес) 
Представленные на экспертизу документы:
1.
2.
3.

На основании представленных документов установлено следующее:
Месторасположение объекта

(указывается направление и расстояние относительно других расположенных объектов, координаты) 

Характеристика площадки складирования отходов:
1. Размеры и площадь земельного участка_____________________ __________________
2. Предварительное использование земельного участка_____________________________

3. Наличие водоупорного горизонта_______ ______________________________________

4. Высота грунтовых вод .....
I *• t  !э* г ; р л  р л ц
I - . -8 1 9 2  
I » « * j map т
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5. Наличие санитарно-защитной зоны

(указать границы участка и ориентация по отношению к жилой застройке населенного пункта)

6. Расстояние до ближайших водозаборных сооружений и водных источников
--- ----------------------- ------------------------ -—  ----------------- ---------------------------- ------------------------------------------------------—  —----------- -------------—  —  ---------------— а ----------- ----------------------- -------------------------------------------------------------- -

7. Предполагаемый расчетный объем образующихся отходов (м /год) от следующих
населенных пунктов:_________________________________ _____ _________________

8. Природоохранные мероприятия: __  __ _____ ___________________
(необходимые природоохранные мероприятия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании проведенной санитарно-гигиенической и экологической экспертизы 
документов объект размещения твердых бытовых отходов_______________________

(согласовывается, не согласовывается)
на правах временного объекта размещения твердых бытовых отходов.

Срок действия настоящего заключения до «___» 20 г.

Представитель районного центра 
гигиены и эпидемиологии

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представитель 
ГСЭКиООС ПМР

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

3 Л n F.rv '■ одг> iu 
- 8  ! 9  2  
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