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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по выполнению курсовой работы для студентов очной и заочной 

форм обучения направления 05.04.06 «Экология и природопользование» 

составлены на основании ФГОС ВПО рабочего учебного плана с учетом 

требований ООП магистров.  

Дисциплина «Управление обращением с отходами» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП.  

Дисциплина «Управление обращением с отходами» изучает очень важные 

проблемы с точки зрения обеспечения экологической безопасности предприятий, 

отраслей народного хозяйства, регионов и страны в целом. Для Российской 

Федерации актуальны проблемы обеспечения экологической и техногенной 

безопасности. Решение проблем утилизации и рекуперации промышленных и 

бытовых отходов позволяет создать технологически безопасные условия 

жизнедеятельности населения и производства. При этом происходит 

совершенствование и экологизация технологий, повышение эффективности 

использования природных ресурсов, что в конечном итоге предопределяет 

экономико-экологическую безопасность предприятий, отраслей и регионов.   

Цель освоения дисциплины «Управление обращением с отходами» – 

планирование, организация и контроль обращения с отходами на 

территориальном уровне, контроль выполнения требований законодательства, 

обращение с отходами на уровне предприятия. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать базовое экологическое мышление, обеспечивающее 

комплексный подход к анализу и решению экологических проблем и проблем 

современного природопользования и устойчивого развития системы «природа – 

хозяйство  – общество»; 

- сформировать представление о современных проблемах экологии, 

понимание системного характера кризисных экологических ситуаций и умение 

критически анализировать возникающие экологически обусловленные процессы и 

явления, особенно в сфере экологических проблем «берег-море».   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- нормативно-правовое регулирование обращением с отходами; 

- экономическое регулирование обращением с отходами; 

- стратегия обращения с отходами; 

- организацию сбора, переработки и размещения отходов; 

- управление обращением с отходами на предприятии и аудит. 

УМЕТЬ: 
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- применять на практике расчетный и экспериментальный методы 

определения класса опасности промышленных отходов и продуктов их 

утилизации; 

- интерпретировать полученные результаты, решать расчетные задачи по 

определению количества образования отходов производства и потребления на 

предприятии; 

- вести учет и составлять отчетность в области обращения с отходами на 

предприятии. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными понятиями, терминами и определениями дисциплины; 

- методами поиска и обмена информаций в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

- методами контроля загрязняющих веществ в различных средах и 

теоретическими основами этих методов; 

- методами утилизации различных видов промышленных и бытовых 

отходов.  

Изучение данного курса базируется на знании студентами таких дисциплин, 

как «Правовые основы природопользования», «Экологический менеджмент и 

аудит», «Урбоэкология», «Промышленная экология» и других. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с заданием самостоятельно, 

оформляется в виде пояснительной записки, которая подается преподавателю для 

проверки, и защищается. 

В курсовой работе предусмотрена теоретическая часть, предполагающая 

раскрытие вопросов, связанных с тематикой курса «Управление обращением с 

отходами», и выполнение расчета образуемых на предприятии отходов, а также 

составление форм учета и отчетности – Журнала учета в области обращения с 

отходами, отчет МСП, отчет 2-ТП (отходы). 

При выполнении расчетной части курсовой работы, а также составлении 

форм учета и отчетности, перечисленных в задании, необходимо 

руководствоваться инструктивно-методической и нормативно-правовой базой 

указанной в списке литературы практикума. 

 Выбор номера варианта и перечень тем для выполнения 

теоретической и расчетной части курсовой работы выполняется по шифру 

зачетной книжки студента – номер варианта выбирается в зависимости от 

предпоследней и последней цифры. Перечень вариантов приведен в табл. 2.1. 

В приложениях к практикуму приведены пример расчета массы 

образованных отходов и необходимые справочные данные и формулы 

(приложение А), а также образец оформления титульного листа пояснительной 

записки, содержания и списка литературы (приложение Б).  
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Пояснительная записка к курсовой работе должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. Этот стандарт 

можно найти по ссылке http://guap.ru/guap/standart/prav_main.shtml или по другим 

источникам.  

Общий объем пояснительной записки к курсовой работе не должен 

превышать 25-30 листов (без учета приложений) формата А-4 машинописного 

текста. 

Выполненную курсовую работу студент сдает на проверку преподавателю 

кафедры не позднее, чем за месяц до начала сессии. Работа, получившая 

положительный отзыв, допускается к защите. При возникновении вопросов в ходе 

выполнения курсовой работы студент может обратиться к преподавателю в 

соответствии с расписанием консультаций. 

Результаты контроля оцениваются по четырехбалльной шкале. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

предъявляемые к курсовой работе:  

 обозначена проблема и обоснована её актуальность;  

 правильно произведен расчет отходов, составлены журнал учета 

отходов, отчеты МСП и 2-ТП (отходы); 

 сформулированы выводы;  

 выдержан объём, соблюдены требования к оформлению. 

Оценка «хорошо» ставится, если имеются: 

 мелкие замечания по оформлению курсовой работы; 

 неточности в изложении материала;  

 неточности в расчетной части;  

 замечания к журналу учета отходов, отчетам МСП и 2-ТП (отходы); 

 не выдержан объём работы;  

 имеются упущения в оформлении; 

 неполные выводы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если требования к курсовой работе 

выполнены не полностью:  

 тема освещена лишь частично;  

 допущены фактические ошибки в расчетной части; 

 существенные замечания к журналу учета отходов, отчетам МСП и 2-

ТП (отходы); 

 отсутствуют выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если требования к 

курсовой работе не соблюдены:  

http://guap.ru/guap/standart/prav_main.shtml
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 допущены фактические ошибки в содержании работы, отсутствуют 

выводы; 

 расчет отходов произведен не правильно; 

 не составлены журнал учета отходов, отчеты МСП и 2-ТП (отходы); 

  не выдержан объем и не соблюдены требования к оформлению 

курсовой работы. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

На сегодняшний день проблема образования отходов производства и 

потребления получила широкое распространение не только на территории России, 

но и на планете в целом.  

Законодательство Российской федерации - является основным фактором 

регулирования прав и обязанностей граждан и юридических лиц в области 

обращения с отходами. На протяжении ряда лет идет активное реформирование 

природоохранного регулирования. 

Начало процесса ознаменовало принятие Федерального закона от 21.07.2014 

№ 219-ФЗ, положения которого поэтапно вводятся в действие и в настоящее 

время (например, запрет на захоронение отходов, включающих полезные 

компоненты, пригодные для повторного использования, получение комплексного 

экологического разрешения для лиц, эксплуатирующих объекты негативного 

воздействия на окружающую среду (далее НВОС) I категории, а также новые 

формы отчетности о НВОС, новые повышающие и понижающие коэффициенты 

платы за НВОС и др.). 

Знание требований природоохранного законодательства дает возможность 

экологам (либо ответственным лицам по охране окружающей среды и 

экологической безопасности) привести в соответствие экологическую 

документацию и деятельность предприятий к новым требованиям, а также 

предотвратить нарушения природоохранного законодательства и применения 

штрафных санкций со стороны контролирующих органов в отношении 

природопользователей. 

Практическая значимость курсовой работы состоит в получении студентами 

навыков:  

 исследования воздействия на окружающую среду деятельности 

предприятия в области обращения с отходами производства и потребления; 

 поиска и применения методики по расчету образования отходов, в 

результате хозяйственной деятельности предприятия; 

 составления формы учета, образуемых на предприятии отходов; 

 работы в электронной программе «Модуль природопользователя»; 

 составления отчетов МСП и 2-ТП (отходы). 

Основным законом в области обращения с отходами является Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» № 89 от 24.06.1998 [18]. В нём 

регламентированы вопросы, связанные с оборотом отходов, их утилизацией или 

вовлечением мусора в переработку для получения сырья, а также оговорены 

принципы сокращения образования отходов производства. Основная задача 
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закона об отходах – сократить и предотвратить их вредное воздействие на 

природу и сферу жизнедеятельности человека. 

Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления» [18] 

определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления 

в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения 

таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

 отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались 

в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства; 

 обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 

 размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

 хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения 

отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 

использования; 

 захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих 

дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях 

предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; 

 использование отходов - применение отходов для производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии; 

 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 среду; 

 объект размещения отходов специально оборудованное сооружение, 

предназначенное для размещения отходов; 

 лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество 

отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным 

способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории; 

 норматив образования отходов - установленное количество отходов 

конкретного вида при производстве единицы продукции; 
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 паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность 

отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий 

сведения об их составе; 

 вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки 

в соответствии с системой классификации отходов. 

 сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов 

 транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо 

предоставленного им на иных правах; 

 накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не 

более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии 

с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, 

обезвреживания, размещения, транспортирования. 

Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется 

как Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» [18], так и 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами. 

Основными принципами государственной политики в области обращения с 

отходами являются: 

 охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического 

разнообразия; 

 научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

 использование новейших научно-технических достижений в целях 

реализации малоотходных и безотходных технологий; 

 комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов; 

 использование методов экономического регулирования деятельности 

в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и 

вовлечения их в хозяйственный оборот; 

 доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

информации в области обращения с отходами; 
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 участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

Согласно статье 4.1 ФЗ № 89 [18] все отходы в зависимости от степени 

негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с 

критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 

В соответствии со статьей 11 ФЗ № 89 [18] для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц при эксплуатации предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, в 

обязательном порядке требуется: 

 соблюдать экологические, санитарные и иные требования, 

установленные законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и здоровья человека; 

 разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 

 внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений; 

 проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

 проводить мониторинг состояния окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов; 

 предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами; 

 соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с 

обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

 в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, 

здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, 

немедленно информировать об этом федеральные органы исполнительной власти 

в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Статьей 14 ФЗ № 89 [18] оговорены требования к обращению с опасными 

отходами для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности, обязаны 

подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды. 

На отходы I-IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт 

отходов I-IV класса опасности составляется на основании данных о составе и 

свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а также 

типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации. 

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 

процессе которой образуются отходы I-IV класса опасности, может быть 

ограничена или запрещена в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности 

обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с 

отходами I-IV класса опасности. 

В соответствии со статьей 15, лица, которые допущены к обращению с 

отходами I-IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, 

подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-

IV класса опасности (пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2009 

года. 

Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса 

опасности несет соответствующее должностное лицо организации. 

Транспортирование отходов I-IV класса опасности должно осуществляться 

при следующих условиях: 

 наличие паспорта отходов I-IV класса опасности; 

 наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; 

 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов 

I-IV класса опасности на транспортных средствах; 

 наличие документации для транспортирования и передачи отходов I-

IV класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I-IV 

класса опасности, цели и места назначения их транспортирования. 

Порядок транспортирования отходов I-IV класса опасности на 

транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, 

упаковке, маркировке отходов I-IV класса опасности и требования к обеспечению 

экологической и пожарной безопасности определяются государственными 

стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными 
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федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами 

в соответствии со своей компетенцией. 

Нормирование, государственный учет и отчетность в области обращения с 

отходами регулируется статьями 18-20 ФЗ № 89 [18]. 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, 

уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение. 

Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого 

и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в 

уведомительном порядке 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности) устанавливает федеральный орган исполнительной 

власти в области обращения с отходами 

При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

в области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена или 

прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном 

порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 

Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают федеральные 
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органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии 

со своей компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с 

отходами - федеральный орган исполнительной власти в области статистического 

учета 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять отчетность 

в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной 

власти в области статистического учета по согласованию с федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии 

со своей компетенцией. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обеспечивают хранение 

материалов учета в течение срока, определенного федеральными органами 

исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 

компетенцией. 

Все отходы, согласно статье 20 ФЗ № 89 [18], должны быть внесены в 

государственный кадастр отходов. 

Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный 

классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов 

размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях 

использования и обезвреживания отходов различных видов. Государственный 

кадастр отходов ведется по единой для Российской Федерации системе. 

Статья 21 ФЗ № 89 [18] отражает основные принципы экономического 

регулирования в области обращения с отходами. 

Основными принципами экономического регулирования в области 

обращения с отходами являются: 

 уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный 

оборот; 

 платность размещения отходов; 

 экономическое стимулирование деятельности в области обращения с 

отходами. 

Федеральный закон ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» [18] 

предусматривает два вида контроля в области обращения с отходами: 

государственный и производственный контроль. 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с 

отходами осуществляют федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со своей 

компетенцией. 



 

15 

 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с 

отходами включает в себя: 

 контроль за выполнением экологических требований 

(государственный экологический контроль) в области обращения с отходами; 

 контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических и иных 

требований в области обращения с отходами; 

 контроль за соблюдением требований к трансграничному 

перемещению отходов; 

 контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 

области обращения с отходами; 

 контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами; 

 контроль за соблюдением требований и правил транспортирования 

опасных отходов; 

 контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества 

отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья; 

 контроль за достоверностью предоставляемой информации в области 

обращения с отходами и отчетности об отходах; 

 выявление нарушений законодательства в области обращения с 

отходами и контроль за принятием мер по устранению таких нарушений; 

 привлечение в установленном порядке индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц к ответственности за нарушение 

законодательства в области обращения с отходами, применение штрафных 

санкций, предъявление исков о возмещении ущерба, причиненного окружающей 

среде и здоровью человека в результате нарушения законодательства в области 

обращения с отходами. 

Заключительное положение закона определяет ответственность за 

нарушение законодательства в области обращения с отходами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании ФЗ № 89 [18] для промышленных предприятий необходимо 

наличие следующей природоохранной документации в области обращения с 

отходами: 

 паспорта на отходы 1-4 класса опасности; 
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 проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(для 1 и 2 категории ОНВОС); 

 лимиты на размещение отходов(для 1 и 2 категории ОНВОС); 

 лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности; 

 журналы учета отходов; 

 инструкции по обращению с отходами производства и потребления; 

 отчетность МСП и № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления»; 

 декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

(плата за размещение отходов производства и потребления); 

 отчет в кадастр отходов. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «Об охране окружающей среды», ст. 51 Требования в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления [18]: 

1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы 

подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными 

для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской 

Федерации. 

2. Запрещаются: 

 сброс отходов производства и потребления, в том числе 

радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на 

водосборные площади, в недра и на почву; 

 размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на 

территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции 

животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана 

опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и 

здоровья человека; 

 захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на 

водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве 

источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных 

минеральных ресурсов; 

 ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

захоронения и обезвреживания; 
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 ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом и Федеральным законом «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [23]; 

 захоронение в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и 

содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из 

указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции 

(рециклирования) или уничтожения. 

Отходы производства - это остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 

предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения 

работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские 

свойства. Например, металлическая стружка, древесные опилки, бумажные 

обрезки и пр. К отходам производства также относят образующиеся в процессе 

производства попутные вещества, не находящие применения в данном 

производстве. Например, твердые вещества, улавливаемые при очистке 

отходящих технологических газов или сточных вод. Наряду с отходами 

производства на промышленных предприятиях образуются и отходы 

потребления, к которым относят в основном твердые, порошкообразные и 

пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы, 

тряпье и др.), образующиеся в результате жизнедеятельности работников 

предприятия. 

Отходы производства и потребления требуют для складирования не только 

значительных площадей, но и загрязняют вредными веществами, пылью, 

газообразными выделениями атмосферу, территорию, поверхностные и 

подземные воды. В связи с этим, деятельность природопользователя должна быть 

направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение 

малоотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или 

получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образования 

отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в 

соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 11 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [17] индивидуальные 

предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, 

обязаны: 
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 соблюдать экологические требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 

природной среды; 

 разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 

 внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических 

достижений; 

 проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

 проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на 

территориях объектов размещения отходов; 

 предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами; 

 соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с 

обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

 в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей природной 

среде, здоровью или имуществу физических и юридических лиц, немедленно 

информировать об этом специально уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 14 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [17] индивидуальные предприниматели и юридические лица, в 

процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить 

отнесение данных отходов к конкретному классу опасности. На опасные отходы 

должен быть составлен паспорт, который является документом, удостоверяющим 

принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, а 

также содержащим сведения об их составе. 

Статья 9 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [17] 

предписывает, что деятельность по обращению с опасными отходами подлежит 

лицензированию. Порядок лицензирования деятельности по обращению с 

опасными отходами определяет Правительство Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 19 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [17] индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в 

установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 

отходов. Статистический учет в области обращения с отходами осуществляется 

по форме 2тп - (токсичные отходы). 
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами 

влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При отсутствии технической или иной возможности обеспечить 

безопасность для окружающей природной среды и здоровья человека, 

деятельность по обращению с опасными отходами может быть ограничена или 

запрещена в установленном законодательством РФ порядке. 

 

2 ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 

 

Курсовая работа состоит из теоретической и расчетной части. 

Теоретическая часть направлена на анализ требований в области обращения с 

отходами на предприятии. 

В расчетной части курсовой работы выполняется следующее задание: 

Выполнить расчеты образования отходов и составить Журнал учета в области 

обращения с отходами, отчет МСП, отчет 2-ТП (отходы) для предприятия по 

данным таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Варианты заданий для выполнения расчетной части курсовой работы  

Предпоследн

яя цифра 

шрифта 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3 ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Ковальская Е.К.(пиццерия «Милано») если известно, что: 

 Деятельность по размещению отдыхающих осуществлялась 

круглогодично; 

 Количество посадочных мест - 65;  

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кухонь (пищевые и непищевые)  

 Смет с территории кафе (площадь территории 150 кв.м) 

 Лампы ртутные (20 штук) 

 Упаковочный картон (передается 50 кг ежемесячно на вторичное 

использование ИП Бескоровайный Т.К. по договору №21 от 

21.01.2018 г.) 

  Работники обеспечиваются спецодеждой: 2 комплекта на 1 работника 

(вес комплекта - 1 кг); 

 Полотенца (дата эксплуатации с 01.12.2018 г.):  

 - махровое (140 шт, вес 0,15 кг, срок службы 1 год) 

 - вафельное (100 шт, вес – 0,08 кг, срок службы 1 год) 

 Растительное масло, утратившее свои потребительские свойства. 

Расход 300 л в год (25 л в месяц). 

- Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №275 от 08.01.2019 (без передачи 

права собственности на отходы) 

 Акты выполненных работ (ежемесячно) по транспортировке ТКО в 

количестве 9,16 м3. 

б) Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 24 от 01.01.19 (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов) 

 Акт № 56 от 20.12.19 обезвреживание ртутных ламп ЛБ-20 

(количество отхода рассчитать самостоятельно) 

 Акт № 47 от 20.11.19 Отработанные растительные масла  

 

Вариант 2. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для предприятия ООО «Пансионат «Азов» если известно, что: 

- Деятельность по размещению отдыхающих осуществлялась с 01.06.19 по 

20.09.19 г.; 
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- Количество койко-мест 250. Наполняемость пансионата в июне- 50%, в 

июле-80%, июль-август-90%, сентябрь – 50%; 

- Столовая и кухня на период осуществления деятельности для оказания 

услуг питания проживающих в пансионате была передана в аренду ИП Петровой 

О.А.. В договоре аренды указан переход образуемых отходов в процессе 

осуществления деятельности ИП Петровой О.А. арендодателю (договор №2 от 

01.06.2019 г.); 

- На территории пансионата находится магазин розничной торговли 

продовольственными товарами (торговая площадь - 30 кв.м, площадь складских 

помещений - 10 кв.м). 

- Перечень образуемых отходов (необходимо произвести идентификацию 

отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кухонь (пищевые и непищевые); 

 Отходы гостиниц; 

 Лампы накаливания (100 штук); 

 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

насаждениями. Количество деревьев 87 шт.; 

 Отходы от выгребной ямы (хозяйственно-фекальные стоки); 

 Отходы от ремонтно-строительных работ (работы проводились с 

марта месяца); 

 Отходы от магазина. 

- Документы подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №576 от 08.04.2019 (без передачи 

права собственности на отходы); 

 Акт выполненных работ № 1628 от 28.06.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 29,16 м3; 

 Акт выполненных работ № 1714 от 30.07.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 29,16  м3; 

 Акт выполненных работ № 1947 от 23.08.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 16,58 м3; 

 Акт выполненных работ № 2045 от 23.09.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 19,58 м3. 

б) Договор с ИП Бусаров Р.В. № 24 от 01.10.19 (без передачи права 

собственности на отходы): 

 Акт № 56 от 03.10.19 по транспортировке хозяйственно-фекальных 

вод в количестве 98 м3. 

Вариант 3. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Алпеева Н.А. если известно, что: 
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 Площадь салона красоты «Грация» - 80 кв.м. Количество сотрудников 

– 6 чел. 

 Площадь магазина «Грация» - 60 кв.м (продажа косметических 

средств). Количество сотрудников – 3 чел.; 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы салона красоты; 

 Отходы магазина; 

 Лампы ртутные-30 шт.; 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №74 от 10.01.2019 г. (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акты по транспортировке отходов – ежемесячно 25 числа в 

количестве 12 куб.м. 

б) Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 24 от 01.12.19 г. (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов): 

 Акт № 60 от 20.12.19 г. обезвреживание ртутных ламп ЛБ-20 

(количество отхода рассчитать самостоятельно). 

 

Вариант 4. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ООО «Автосервис «24 часа», если известно: 

 Данные по стоянке автотранспорта: площадь стоянки – 200 кв.м; 

количество машино-мест на стоянке - 12; средние данные по количеству 

автомобилей работающих на бензине – 6/2, дизтопливе – 3/2, природном газе – 

2/1, обслуживаемых СТО (максимальное количество автомобилей и среднее за 

сутки по каждому виду топлива);  

 Количество за год технически обслуживаемого автотранспорта (по 

каждому виду топлива: бензин – 650 (350-легковых, 200-внедорожников, 50-

грузовых, 50 – автобусов), газ – 350 (легковых), диз.топливо – 500 (300-легковых, 

100-грузовых, 100 – автобусов). Количество сотрудников - 6 чел.; 

 Расстояние от ворот предприятия до зоны техобслуживания – 30 м.; 

 На территории находится магазин автозапчастей «Автосервис «24 

часа» с общей торговой площадью 70 кв.м. Количество сотрудников 2 чел. 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

http://fkko.ru/92130201523
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 Отходы (осадки) из выгребных ям; 

 Смет с территории автостоянки;  

 Тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых; 

 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (5класс 

опасности); 

 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 

(средний пробег легковой - 6000 км/год; грузовой – 10000 км/год; 

автобусы- 20 000 км/год); 

 Отходы магазина;  

 Лампы ртутные-10 шт. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с  ГУП РК «Крымэкоресурсы» №76 от 10.01.2019 (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акты по транспортировке отходов – ежемесячно до 29 числа в 

количестве 0,7 куб.м. 

б) Договор с ИП Бусаров Р.В. № 125 от 01.05.19 (без передачи права 

собственности на отходы): 

 Акт № 156 от 01.06.19 г.по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 70 м3; 

 Акт № 289 от 30.12.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 80 м3. 

в) Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 24 от 20.01.19 г. (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов): 

 Акт № 45 от 20.10.19 г. на обезвреживание отходов СТО от ремонта 

автотранспорта (количество отходов рассчитать самостоятельно); 

 Акт № 60 от 20.12.19 г. обезвреживание ртутных ламп ЛБ-20 

(количество отхода рассчитать самостоятельно). 

 

Вариант 5. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Коломеец А.В., имеющего Автомойку «Аuto Spa» и кафе 

«Бистро», если известно, что: 

 Данные по стоянке автотранспорта: площадь стоянки – 180 кв.м; 

количество машино-мест на стоянке - 8; Количество за год технически 

обслуживаемого автотранспорта (по каждому виду топлива: бензин - 650, газ - 

350, диз.топливо - 500). Количество сотрудников - 4 чел. 

 Расстояние от ворот предприятия до зоны ТО – 30 м.; 
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 Площадь кафе «Бистро» - 100 кв.м. Количество сотрудников 6 чел. 

Посадочных мест-30 шт.;  

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кафе (пищевые и непищевые); 

 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); 

 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный;  

 Всплывшие нефтепродукты; 

 Смет с территории автостоянки; 

 Тара полиэтиленовая от моющих, чистящих средств; 

 Лампы ртутные-10 шт. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №84 от 10.01.2019 (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акты по транспортировке отходов – ежемесячно до 29 числа в 

количестве 0,8 куб.м. 

б) Договор с ИП Бусаров Р.В. № 125 от 01.05.19 (без передачи права 

собственности на отходы): 

 Акт № 125 от 01.02.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 60 м3; 

 Акт № 289 от 30.05.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 70 м3; 

 Акт № 367 от 01.08.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 70 м3; 

 Акт № 450 от 30.11.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 70 м3; 

в) Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 34 от 20.01.19 (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов); 

 Акт № 46 от 20.10.19  на обезвреживание отходов СТО от ремонта 

автотранспорта (количество отходов рассчитать самостоятельно); 

 Акт № 61 от 20.12.19 обезвреживание ртутных ламп ЛБ-20 

(количество отхода рассчитать самостоятельно). 
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Вариант 6. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Васильева А.В., имеющего автомойку «Авто-Мойдодыр» и 

магазин розничной торговли продовольственными товарами, если известно, что: 

 Данные по стоянке автотранспорта: площадь стоянки – 220 кв.м; 

количество машино-мест на стоянке - 15; Количество за год технически 

обслуживаемого автотранспорта (по каждому виду топлива: бензин - 650, газ - 

350, диз.топливо - 500). Количество сотрудников - 5 чел.; 

 Расстояние от ворот предприятия до зоны ТО – 40 м; 

 Площадь магазина - 70 кв.м. Количество сотрудников 3 чел.;  

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы магазина; 

 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); 

 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный;  

 Всплывшие нефтепродукты; 

 Смет с территории автостоянки; 

 Смет с территории гаража (площадь равна 150 кв.м); 

 Тара полиэтиленовая от моющих, чистящих средств; 

 Лампы ртутные-20 шт. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №44 от 10.01.2019 (без передачи 

права собственности на отходы). Акты по транспортировке ТКО – ежемесячно 29 

числа в количестве 0,3 куб.м.; 

б) Договор с ИП Бусаров №34 от 10.01.2019 (без передачи права 

собственности на отходы): 

 Акт № 125 от 01.02.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 50 м3; 

 Акт № 289 от 30.05.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 60 м3; 

 Акт № 367 от 01.08.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 40 м3; 

 Акт № 450 от 30.11.19 по транспортировке отходов выгребной ямы в 

количестве 80 м3; 

в) Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 23 от 20.01.19 (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов): 
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 Акт № 60 от 20.12.19 обезвреживание ртутных ламп ЛБ-40 

(количество отхода рассчитать самостоятельно); 

 Акт № 45 от 20.10.19 на обезвреживание обтирочного материала 

(количество отхода рассчитать самостоятельно). 

 

Вариант 7. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ООО «Пансионат «Астория» если известно, что: 

 Деятельность по размещению отдыхающих осуществлялась с 01.06.19 

по 10.10.19; 

 Количество койко-мест 300. Наполняемость пансионата в июне- 80%, 

в июле-100%, август-90%, сентябрь-октябрь – 70%; 

 Столовая и кухня на период осуществления деятельности для 

оказания услуг питания проживающих в пансионате была передана в аренду ИП 

Сидоровой О.А.. В договоре аренды указан переход образуемых отходов в 

процессе осуществления деятельности ИП Сидоровой О.А. арендодателю 

(договор №3 от 21.05.2019); 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кухонь (пищевые и непищевые); 

 Отходы гостиниц;  

 Лампы накаливания (120 штук); 

 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

насаждениями. Количество деревьев 57 шт.;  

 Отходы от ремонтно-строительных работ (работы проводились с 

марта месяца по июнь). 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №274 от 08.06.2019 (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акт выполненных работ № 1628 от 28.06.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 39,16 м3; 

  Акт выполненных работ № 1714 от 30.07.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 42,35 м3; 

 Акт выполненных работ № 1947 от 23.08.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 36,58 м3; 

 Акт выполненных работ № 2045 от 23.10.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 49,58 м3. 
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Вариант 8. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Линьков Д.А. если известно, что: 

 Осуществляется деятельность сауны; 

 Осуществляется розничная торговля продуктовыми товарами 

(торговая площадь - 100 кв.м). Кол-во сотрудников магазина 3 чел. (ИП Линькова 

А.В.); 

 В договоре аренды указан переход образуемых отходов в процессе 

осуществления деятельности арендатора ИП Линьковой А.В. арендодателю ИП 

Линькову Д.А.(договор №3 от 11.01.2019); 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Светодиодные лампы (30 штук ); 

 Отходы саун; 

 Отходы магазина. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №74 от 14.01.2019 до 30.12.2019 

(без передачи права собственности на отходы) 

 Акты выполненных работ  по транспортировке ТКО в количестве 0,5 

м3 ежемесячно. 

Вариант 9. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Батюков Р.А., если известно, что осуществляется по одному 

адресу: 

 Деятельность сауны (площадь 150 кв.м); 

 Салон красоты «Афродита»; 

 Розничная торговля промышленными товарами (площадь 100 кв.м). 

Кол-во сотрудников магазина 3 чел. (ИП Артемьева А.В.); 

 В договоре аренды указан переход образуемых отходов в процессе 

осуществления деятельности от арендатора ИП Артемьевой А.В. арендодателю 

ИП Батюкову Д.А.(договор №3 от 11.01.2019); 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Светодиодные лампы (30 штук); 

 Отходы саун; 

 Отходы магазина; 

 Упаковочный картон (передается на вторичное использование ИП 

Бескоровайному Т.К по договору №22 от 21.01.2019) в количестве 50 кг 

ежемесячно; 

 Отходы салона красоты «Афродита». 
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 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №74 от 14.01.2019 до 30.12.2019 

(без передачи права собственности на отходы) 

 Акты выполненных работ  по транспортировке ТКО в количестве 27 

м3 ежемесячно. 

 

Вариант 10. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ООО «Пансионат «Коралл» если известно, что: 

 Деятельность по размещению отдыхающих осуществлялась с 01.06.19 

по 20.10.19 гг.; 

 Количество койко-мест 250. Наполняемость пансионата в июне- 60%, 

в июле-100%, июль-август-90%, сентябрь – 50%; 

 Столовая и кухня на период осуществления деятельности для 

оказания услуг питания проживающих в пансионате была передана в аренду ИП 

Епифановой О.А.. В договоре аренды указан переход образуемых отходов в 

процессе осуществления деятельности от ИП Епифановой О.А. арендодателю 

ООО «Пансионат «Коралл» (договор №2 от 01.06.2019). 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кухонь (пищевые и непищевые); 

 Отходы гостиниц;  

 Лампы накаливания (100 штук); 

 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

насаждениями. Количество деревьев 80 шт.;  

 Отходы от выгребной ямы; 

 Отходы от ремонтно-строительных работ (работы проводились с 

марта по май). 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №274 от 08.06.2019 (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акт выполненных работ № 1628 от 28.06.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 49,16 м3. 

 Акт выполненных работ № 1714 от 30.07.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 49,16  м3. 

 Акт выполненных работ № 1947 от 23.08.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 29,58 м3. 

 Акт выполненных работ № 2045 от 23.09.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 29,58 м3. 



 

29 

 

б) Договор с ИП Бусаров Р.В. № 24 от 01.10.19 (без передачи права 

собственности на отходы): 

 Акт № 56 от 03.10.19 по транспортировке отходов выгребных ям в 

количестве 98 м3. 

 

Вариант 11. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Ковальчук Е.К. (пиццерия «Чиз-пицца») если известно, что: 

 Деятельность по работе пиццерии осуществлялась круглогодично; 

 Количество посадочных мест 85;  

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кухонь (пищевые и непищевые); 

 Смет с территории кафе (площадь 250 кв.м); 

 Лампы ртутные (40 штук); 

 Упаковочный картон (передается на вторичное использование ИП 

Бескоровайный Т.К. по договору №21 от 21.01.2019) в количестве 50 кг 

ежемесячно; 

 Рабочая одежда: 2 комплекта на 1 работника (вес 1 кг); 

 Полотенца (дата эксплуатации с 01.01.2019):  

- махровые (140 шт, вес 0,15 кг, срок службы 1 год); 

- вафельные (100 шт, вес – 0,08 кг, срок службы 1 год); 

 Растительное масло, используемое для жарки и утратившее свои 

потребительские свойства в количестве 25 л в месяц. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №285 от 08.01.2019 (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акты выполненных работ  по транспортировке ТКО в количестве 

10,16 м3 ежемесячно. 

б) Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 34 от 01.12.19 (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов): 

 Акт № 76 от 20.12.19 обезвреживание ртутных ламп ЛБ-20 

(количество отхода рассчитать самостоятельно); 

 Акт № 57 от 20.11.17 Отработанные растительные масла. 
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Вариант 12. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ООО «Пансионат «Лазурный» если известно, что: 

 Деятельность по размещению отдыхающих осуществлялась с 01.06.19 

по 30.09.19; 

 Количество койко-мест 250. Наполняемость пансионата в июне- 50%, 

в июле-70%, июль-август-90%, сентябрь – 40%; 

 Столовая и кухня на период осуществления деятельности для 

оказания услуг питания проживающих в пансионате была передана в аренду ИП 

Петровой О.А. В договоре аренды указан переход образуемых отходов в процессе 

осуществления деятельности ИП Петровой О.А. арендодателю (договор №3 от 

02.06.2019); 

 На территории пансионата находится магазин розничной торговли 

продовольственными товарами (торговая площадь - 40 кв.м, площадь складских 

помещений - 20 кв.м); 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кухонь (пищевые и непищевые); 

 Отходы гостиниц;  

 Лампы накаливания (50 штук), Светодиодные лампы – 120 шт.; 

 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

насаждениями. Количество деревьев 120 шт.; 

 Отходы от выгребной ямы. 

 Отходы от ремонтно-строительных работ (работы проводились с 

марта по май 2019 года); 

 Отходы от магазина. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №264 от 08.06.2019 (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акт выполненных работ № 1528 от 28.06.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 29,16 м3; 

 Акт выполненных работ № 1814 от 30.07.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 29,16  м3; 

 Акт выполненных работ № 1347 от 23.08.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 16,58 м3; 

 Акт выполненных работ № 2145 от 23.09.19 по транспортировке ТКО 

в количестве 19,58 м3. 

б) Договор с ИП Бусаров Р.В. № 28 от 01.10.19 (без передачи права 

собственности на отходы): 
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 Акт № 76 от 03.10.19 по транспортировке отходов выгребных ям в 

количестве 98 м3. 

 

Вариант 13. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Анифеевой Н.А. если известно, что: 

 Площадь салона красоты «Афродита» - 100 кв.м. Количество 

сотрудников – 8 чел.; 

 Площадь магазина «Афродита» - 60 кв. м (продажа косметических 

средств). Количество сотрудников – 4 чел.; 

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы салона красоты; 

 Отходы магазина; 

 Лампы ртутные - 20 шт.; 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №94 от 10.01.2019 до 10.12.2019 

(без передачи права собственности на отходы).  

 Акты по транспортировке отходов – ежемесячно 25 числа в 

количестве 18 куб.м. 

б) Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 34 от 01.12.19 (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов): 

 Акт № 62 от 20.12.19 обезвреживание ртутных ламп ЛБ-20 

(количество отхода рассчитать самостоятельно). 

 

Вариант 14. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ООО «Автосервис «Гаечка». если известно, что: 

 Данные по стоянке автотранспорта: площадь стоянки – 300 кв.м; 

количество машино-мест на стоянке - 18; средние данные по количеству 

автомобилей работающих на бензине – 6/2, дизтопливе – 3/2, природном газе – 

2/1, обслуживаемых СТО (максимальное количество автомобилей и среднее за 

сутки по каждому виду топлива);  

 Количество за год технически обслуживаемого автотранспорта (по 

каждому виду топлива: бензин – 650 (350-легковых, 200-внедорожников, 50-

грузовых, 50 – автобусов), газ – 350 (легковых), диз.топливо – 500 (300-легковых, 

100-грузовых, 100 – автобусов). Количество сотрудников - 8 чел.; 

 Площадь магазина «Автосервис «Гаечка» - 60 кв.м. (продажа 

автозапчастей). Количество сотрудников 2 чел.; 
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 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Мусор от офисных помещений (4 кл) – сотрудников 3 чел.; 

 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

 Отходы (осадки) из выгребных ям; 

 Смет с территории автостоянки; 

 Тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых; 

 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (5кл); 

 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных ( 

средний пробег легкового АТС - 6000 км/год; грузового АТС – 10000 км/год; 

автобусов- 20 000 км/год); 

 Отходы магазина; 

 Лампы ртутные-10 шт. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №104 от 10.01.2019 до 30.12.2019 

(без передачи права собственности на отходы): 

 Акты по транспортировке ТКО – ежемесячно 29 числа в количестве 

1,5 куб.м.; 

б) Договор с б) Договор с ИП Бусаров Р.В. №104 от 10.01.2019 до 

30.12.2019 (без передачи права собственности на отходы): 

 Акт №389 от 01.06.19 по транспортировке отходов выгребной ямы – 

15 куб.м ;  

 Акт №568 от 30.12.19 по транспортировке отходов выгребной ямы – 

80 куб.м ;  

в) Договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех" № 34 от 20.01.19 (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов). 

 Акт № 45 от 20.10.19 на обезвреживание отходов СТО от ремонта 

автотранспорта (количество отходов рассчитать самостоятельно); 

 Акт № 60 от 20.12.19 обезвреживание ртутных ламп ЛБ-40 

(количество отхода рассчитать самостоятельно); 

 

Вариант 15. Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2019 год для ИП Коломеец А.В. (автомойка «Аuto Spa» и кафе «Бистро») если 

известно, что: 

 Данные по стоянке автотранспорта: площадь стоянки – 240 кв.м. 

Количество машино-мест на стоянке – 10. Количество за год технически 

http://fkko.ru/92130201523
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обслуживаемого автотранспорта (по каждому виду топлива: бензин - 850, газ - 

450, диз.топливо - 550). Количество сотрудников - 6 чел.; 

 Площадь кафе «Бистро» - 200 кв.м. Количество сотрудников 10 чел. 

Посадочных мест-50 шт.;  

 Перечень образуемых отходов (необходимо произвести 

идентификацию отходов в соответствии с ФККО): 

 Отходы кафе (пищевые и непищевые); 

 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); 

 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный;  

 Всплывшие нефтепродукты; 

 Смет с территории автостоянки; 

 Тара полиэтиленовая от моющих, чистящих средств; 

 Лампы ртутные-20 шт. 

 Документы, подтверждающие передачу отходов: 

а) Договор с ГУП РК «Крымэкоресурсы» №84 от 10.01.2019 до 30.12.2019 

(без передачи права собственности на отходы): 

 Акты по транспортировке ТКО – ежемесячно 29 числа в количестве 

1,8 куб.м.; 

б) Договор с ИП Бусаров №34 от 10.01.2019 до 30.12.2019 (без передачи 

права собственности на отходы): 

 Акт №56 от 01.02.19 г. по транспортировке отходов выгребной ямы – 

60 куб.м; 100 куб.м (от 30.05.17), 70 куб.м (от 01.08.17); 90 куб.м (от 30.11.17). 

 Акт №56 от 30.05.19 г. по транспортировке отходов выгребной ямы – 

100 куб.м.; 

 Акт №90 от 01.08.19 г. по транспортировке отходов выгребной ямы – 

70 куб.м.; 

 Акт №182 от 30.11.19 г. по транспортировке отходов выгребной ямы – 

90 куб.м. 

в) Договор с Общество с ограниченной ответственностью "Крым-

Экогидротех"№ 24 от 20.01.19 (с передачей права собственности на 

обезвреживание отходов): 

 Акт № 45 от 20.10.19 на обезвреживание обтирочного материала 

(количество отхода рассчитать самостоятельно); 

 Акт № 60 от 20.12.19 обезвреживание ртутных ламп ЛБ-40 

(количество отхода рассчитать самостоятельно). 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Содержание текста пояснительной записки должно быть четким, иметь 

ссылки на использованные источники, которые оформляются в порядке их 

появления. Номер ссылки указывается в квадратных скобках.  

В конце пояснительной записки приводится список использованной 

литературы. Всем источникам литературы присваивается порядковый номер, 

который используется в ссылках на литературу. 

Структура курсовой работы должна быть представлена следующим 

образом: 

 

Введение 

1 Требования природоохранного законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления  

2 Идентификация образуемых на предприятии отходов по ФККО 

3 Расчёт количества образованных отходов на предприятии 

4 Учет образованных отходов на предприятии 

5 Виды отчетности предприятия в области обращения с отходами 

производства и потребления в зависимости от категории ОНВОС 

5.1 «Модуль природопользователя» 

5.2 Отчет МСП 

5.3 Отчет 2-тп (отходы) 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение А. Журнал учета в области обращения отходов 

Приложение Б. Отчет МСП 

Приложение В. Отчет 2-ТП  

 

Выполненную курсовую работу студент сдает на проверку преподавателю 

кафедры не позднее, чем за месяц до начала сессии. Работа, получившая 

положительный отзыв, допускается к защите. При возникновении вопросов в ходе 

выполнения курсовой работы студент может обратиться к преподавателю в 

соответствии с расписанием консультаций. 

 

5 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В курсовой работе используются группы методов научного познания, 

делящиеся на две группы: 



 

35 

 

 теоретические; 

 практические (или же эмпирические). 

Наиболее часто используются теоретические методы в курсовой работе, 

такие как: 

 синтез, 

 сравнение, 

 обобщение, 

 анализ научной литературы, 

 разработка классификации. 

1. Анализ. При его применении предмет разделяется на несколько 

частей, которые потом изучаются по отдельности. Он создает возможность для 

студента рассмотреть явление или процесс деятельности в разных соотношениях, 

при этом выделяются самые существенные свойства и связи. У студента 

возникает возможность благодаря своему мышлению одновременно охватить 

значительное количество фактов, выявить возможные взаимосвязи между ними. 

2. Синтез. Благодаря ему происходит объединение частей воедино путем 

понимания взаимосвязи между ними. Он дает возможность изучить объект как 

некое целое. Именно, используя прием синтеза, мы имеем возможность 

воссоздать группу предметов исследования как систему связей, взаимодействий, 

акцентировать внимание на наиболее существенных компонентах. По сути, это 

зеркальное отражение предыдущего способа познания. 

3. Индукция. При использовании этого приема из частных явлений, 

событий или особенностей выводятся некие общие закономерности или 

принципы. Он особенно эффективно используется в тех исследованиях, когда 

основу положен опыт, эксперимент или наблюдения, дающие возможность сбора 

эмпирических фактов. Изучая эти факты, исследователь устанавливает явления, 

которые имеют повторяющийся характер, на этом основании выстраивает 

индуктивное умозаключение. Таким образом, логика мышления переходит к 

общему от частного, активно используется обобщение. 

4. Дедукция. С помощью него частные положения выводятся из общих. 

Дедукция отличается от индукции противоположным движением мысли. Она 

основывается на общем суждении. 

5. Аналогия. При ее использовании знание о предмете или объекте 

получается на основании изучения его сходства с другими. Течение мысли 

предполагает перенос на менее изученный, но похожий, объект свойств более 

изученного явления. Она широко применяется в научных исследованиях 

благодаря своей наглядности, возможности сравнить, отобразить подобные 

качества. 
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6. Абстрагирование. Студент словно забывает про остальные стороны 

изучаемого явления, сосредотачивая все свое внимание только на одной. 

7. Классификация. Очень часто существует множество разновидностей 

чего-либо, которые можно сгруппировать с помощью определенных признаков, 

то есть классифицировать. 

8. Анализ научной литературы. Чтобы получить необходимый результат, 

достичь поставленную цель, студент подбирает, а после внимательно изучает 

учебники, научные статьи, монографии, отчеты, результаты проведенных 

другими экспериментов. 

9. Аксиоматический метод. При его использовании часть положений 

являются аксиомами, а другая часть выводится логическим путем. 

В общем виде курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать целям и задачам, поставленным в курсовой работе; 

 учитывать направления и проблематику современных научно-

методических работ, осуществляемых на кафедре; 

 отвечать требованиям новизны и полезности выполняемой работы. 

Курсовая работа выполняется в пять этапов. 

 

Начальный этап. На данном этапе происходит выбор, анализ темы 

курсовой работы и написание введения. Структура введения включает: 

актуальность темы, проблему, объект исследования, предмет исследования, цель 

и задачи работы. Написание введения - это очень ответственная часть работы. 

Для проверки правильности представленных основных характеристик 

исследования необходимо ответить на следующие вопросы: 

а) Что надо изучить из того, что ранее не было изучено (проблема); 

б) Как назвать проблему (тема); 

в) Почему данную проблему нужно в настоящее время изучать, решать 

(актуальность); 

г) Что рассматривается (объект исследования); 

д) Как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты, 

функции раскрывает данное исследование (предмет исследования); 

е) Какой результат будет получен (цель); 

ж) Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута (задачи). 

 

1-й этап - выполнение информационно-аналитического обзора 

методических основ занятия. Перед составлением обзора определяются основные 

понятия по выбранной теме курсовой работы, рассматриваются определения 

данных понятий из нормативно-правовых актов. Основными понятиями темы 



 

37 

 

могут быть все компоненты процесса обучения или методы исследования 

методических проблем. 

На данном этапе анализируются требования природоохранного 

законодательства к деятельности предприятия в области обращения с отходами 

производства и потребления, в частности: 

 отнесение образуемых на предприятии отходов к определенному 

классу опасности; 

 виды отчетности предприятия в области обращения с отходами 

производства и потребления в зависимости от категории ОНВОС; 

 учет образуемых на предприятии отходов; 

 организационные мероприятия по предупреждению негативного 

воздействия на окружающую среду при обращении с твердыми отходами. 

2-й этап - расчет образования отходов на предприятии. Для этого 

необходимо провести инвентаризацию образуемых на предприятии отходов в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО). 

Для расчета массы образуемых отходов используются утвержденные нормы 

накопления ТКО, Методические рекомендации НИИ «Атмосфера» по расчету 

нормативов образования отходов производства и потребления предприятий, а 

также метод материальных балансов. В приложении А практикума приведен 

образец выполнения задания расчетной части курсовой работы. 

3-й этап – составление журнала учета отходов предприятия. Для 

реализации данного этапа необходимо руководствоваться Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.09.2011 г. «Об 

утверждении порядка учета в области обращения с отходами». В данном 

нормативно-правовом акте приведены таблицы журнала учета отходов и порядок 

их заполнения. 

4-й этап – составление отчетов МСП и 2-ТП (отходы). Данная отчетность 

выполняется в электронной программе «Модуль природопользователя». Это 

бесплатная программа, которую нужно скачать на сайте Росприроднадзора, 

перейдя по ссылке https://rpn.gov.ru/. На практических занятиях дисциплины 

«Управление обращением с отходами» проводится обучение работе с Модулем 

природопользователя. В случае возникновения затруднений при работе с 

Модулем природопользователя необходимо ориентироваться на «Руководство 

пользователя модулем природопользователя» (доступно по ссылке 

https://www.ruspromexpert.ru/Word/rukovodstvo-polzovatelja-3.2.pdf ).  

5-й этап – оформление результатов, составление таблиц, формулирование 

выводов. 

https://rpn.gov.ru/
https://www.ruspromexpert.ru/Word/rukovodstvo-polzovatelja-3.2.pdf
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После выполнения 5-го этапа пишется заключение по всей выполненной 

работе. В структуру заключения входят учебные цели выполнения курсовой 

работы, методические умения, полученные в ходе выполнения работы, выводы, 

перспективы. 

Функции преподавателя при выполнении курсовой работы сводятся в 

основном к контролю выполнения вышеперечисленных этапов работы и 

руководству. Преподаватель помогает в выборе темы, методик курсовой работы, 

подборе основной литературы, контролирует сроки сдачи работы. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

 

Для расчета массы образуемых отходов используются утвержденные нормы 

накопления ТКО, Методические рекомендации НИИ «Атмосфера» по расчету 

нормативов образования отходов производства и потребления предприятий, а 

также метод материальных балансов. В приложении А практикума приведен 

образец выполнения задания расчетной части курсовой работы. 

Результаты расчета должны быть отражены в курсовой работе. Требования 

к оформлению формул содержаться в Положении ФГБОУ ВО «КГМТУ» «О 

порядке оформления студенческих работ». Положение находится в свободном 

доступе на сайте университета по ссылке http://www.kgmtu.ru/sistema-

menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/dokumenty-reglamentiruyushhie 

obrazovatelnyj-process.  

 Согласно Положения ФГБОУ ВО «КГМТУ» «О порядке оформления 

студенческих работ» формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в 

формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него.  

 

 
 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте работы, должны быть 

пронумерованы в пределах раздела (приложения) арабскими цифрами. Номер 

(6.1) 

http://www.kgmtu.ru/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/dokumenty-reglamentiruyushhie%20obrazovatelnyj-process
http://www.kgmtu.ru/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/dokumenty-reglamentiruyushhie%20obrazovatelnyj-process
http://www.kgmtu.ru/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/dokumenty-reglamentiruyushhie%20obrazovatelnyj-process
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формулы должен состоять из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например: «(1.4)». Номер указывают с правой стороны листа 

на уровне формулы в круглых скобках. 

 

7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению курсовой работы аналогичны требованиям 

Положения ФГБОУ ВО «КГМТУ» «О порядке оформления студенческих работ». 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210 × 297 мм). Приводимые в работе таблицы и иллюстрации 

большого размера допускается выполнять на других стандартных форматах, при 

этом они должны быть сложены на формат А4 по ГОСТ 2.501. 

В оформлении всех структурных элементов и частей работы следует 

придерживаться единообразного стиля.  

Текст работы должен быть напечатан с полуторным междустрочным 

интервалом и размером шрифта 12-14 пунктов. Отдельные знаки допускается 

вписывать от руки пастой, чернилами или тушью черного цвета.  

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту работы и равен пяти знакам (1,25 см), 

выравнивание текста – по ширине.  

При выполнении работ допускается использование листов с рамками и 

основными надписями по формам, установленным соответствующими 

стандартами проектной документации (например, ГОСТ 2.106 для 

конструкторских документов).  

Обнаруженные в работе опечатки, описки, графические неточности 

допускается исправлять аккуратной подчисткой или закрашиванием белой 

краской (корректором) с нанесением на том же месте исправленного текста 

(изображения) печатным или рукописным способом (черной пастой, чернилами 

или тушью). 

Общий объем пояснительной записки к курсовой работе не должен 

превышать 25-30 листов (без учета приложений). Все страницы должны быть 

последовательно пронумерованы арабскими цифрами. На титульном листе номер 

не проставляется, но в счет страниц входит. Образец оформления титульного 

листа указан в приложении Б.  
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Приложение А 

 

Образец выполнения задания расчетной части курсовой работы 

 

Задание: Составьте журнал учета отходов, отчет МСП и 2-тп (отходы) за 

2017 год для предприятия ООО «Пансионат «Морской бриз» если известно, что: 

1) Деятельность по размещению отдыхающих осуществлялась с 01.06.17 по 

20.09.17 

2) Количество койко-мест 150. Наполняемость пансионата в июне- 60%, в 

июле-100%, август-90%, сентябрь – 50%. 

3) Столовая и кухня на период осуществления деятельности для оказания 

услуг питания проживающих в пансионате была передана в аренду ИП 

Ивановой О.А. В договоре аренды указан переход образуемых отходов в процессе 

осуществления деятельности ИП Ивановой О.А. арендодателю (договор №2 от 

01.06.2017). 

4) Перечень образуемых отходов (необходимо произвести идентификацию 

отходов в соответствии с ФККО-2017): 

 Отходы кухонь (пищевые и непищевые); 

 Отходы гостиниц;  

 Лампы накаливания (80 штук) 

 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

насаждениями; 

 Отходы от выгребной ямы; 

 Отходы от ремонтно-строительных работ (работы проводились с 

марта месяца). 

 

1 Идентификация образуемых отходов 

 

На основании имеющихся сведений, характеризующих отходообразующую 

деятельность предприятия, был составлен перечень твердых отходов, 

образующихся на предприятии в процессе производственной деятельности 

(Таблица 1). Распределение отходов по классам опасности проведено в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом [21]. 
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Таблица А 1 - Отходы ООО Пансионата «Морской бриз» по классу опасности 

Порядковый номер Наименование видов отходов Код 

по ФККО 

1 2 3 

Всего по IV классу опасности 

1 Отходы (мусор) от уборки 

помещений гостиниц и других мест 

временного проживания 

несортированный 

73621001724 

2 Отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 

3 Отходы (мусор) строительных и 

ремонтных работ 
89000001724 

Всего по V классу опасности 

4 Лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства 
48241100525 

… … … 

 

 

2 Расчет образованных отходов 

 

2.1 Пищевые и непищевые (мусор) отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированный рассчитываются согласно методам, 

изложенным в следующих изданиях: 

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых 

отходов для городов". РСФСР. Москва. АКХ. 1982 приложение 7, табл.2. 

2. "Безопасное обращение с отходами", Санкт-Петербург, 2000-2007 г. 

по формуле (1): 

V = a × n × t × z,                                                (1) 

где 

а - среднесуточная норма образования и накопления пищевых отходов и ТКО для 

столовых на одно блюдо; 

n – количество блюд; 

z – наполняемость в каждом месяце; 

t – количество рабочих дней в месяц. 

 

Данные для расчёта: пищевых отходов: общее количество блюд, n = 12. 

Количество рабочих дней в году, t. Среднесуточная норма образования и 

накопления пищевых отходов для столовых составляет a=0,01 кг (0,00002 м3) на 1 

блюдо. Средняя плотность (q) составляет 400 кг/м3. [1, 10]. Среднесуточная норма 

образования (накопления) ТКО для столовых составляет 0,03 кг (0,0001 м3) на 1 

блюдо. Средняя плотность (q) составляет 300 кг/м3. [1, 10] 
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2.2 Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц и других мест 

временного проживания несортированный рассчитывается по формулам (2), (3): 

,                                            (2) 

где 

m – масса образования отходов (кг/мес.); 

0,53 – среднесуточная норма накопления отходов (кг), согласно 

Постановления Совмина РК от 18.09.2018 г. №449 «Об утверждении норм 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым»; 

z – наполняемость в каждом месяце (чел.); 

t – количество рабочих дней в месяц. 

,                                                       (3) 

где 

V – объем образования отходов (м3/мес.); 

m – масса образования отходов (кг/мес.); 

ρ – средняя плотность (кг/м3). 

 

2.3 Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства (80 штук), 

масса и объем образования рассчитываются по формуле (4), (5): 

,                                                       (4) 

M – масса образования отходов ламп накаливания (кг/м3); 

n – количество ламп накаливания (шт.); 

m – масса одной лампы накаливания (г.). 

, (т/м3)                                                          (5) 

где 

M – масса образования отходов ламп накаливания (кг/м3); 

ρ – средняя плотность (кг/м3). 

 

2.4 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

насаждениями. Количество деревьев 60 шт.  

Для расчета объема нормативного образования отходов используем данные 

«Общесоюзных нормативов для таксации лесов» М., 1992 г. Нормативы 

образования: от рубок ухода за деревьями: 0,188 м3/1 дерево, опада листьев с 

деревьев - 0,025 м3/1 дерево рассчитывается по формуле. Среднее значение 

плотности для деревьев 0,8 т/м3. Объем образования отходов рассчитывается по 

формуле (6). 

,                                                       (6) 
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где 

n – количество деревьев (шт.); 

k – норматив образования от рубок ухода за деревьями, опад листьев с 

деревьев (м3/1 дерево); 

ρ – среднее значение плотности для деревьев (т/м3). 

 

2.5 Отходы (осадки) из выгребных ям. Объем образования отходов 

рассчитывается по формуле (7): 

 

,                                                       (7) 

где 

Vобр – количество образовавшихся отходов в месяц (т/мес.); 

Vобщ – количество вывозимых отходов за весь период (м3); 

n – количество месяцев; 

ρ – плотность отхода (т/м3). 

 

2.6 Отходы (мусор) строительных и ремонтных работ (работы 

проводились с марта месяца), рассчитываются по формуле (8): 

 

,                                      (8) 

где 

Vстр.отх. – объем образования строительных отходов (т); 

Vвывоз.отх. – общий объем отходов, вывозимый согласно актам выполненных 

работ (м3); 

Vза квартал – общий объем отходов вывозимый за квартал, без учета 

строительных отходов (м3); 

ρ – плотность отхода (т/м3). 

 

Для расчета массы отходов необходима информация об объемах 

образования отходов, которая содержится в следующих документах предприятия:  

а) Договор с МУП МОГОК РК «КП АРШИНЦЕВО» №274 от 08.06.2017 

(без передачи права собственности на отходы): 

 Акт выполненных работ № 1628 от 28.06.17 по транспортировке ТКО в 

количестве 39,16 м3. 

 Акт выполненных работ № 1714 от 30.07.17 по транспортировке ТКО в 

количестве 39,16 м3. 

 Акт выполненных работ № 1947 от 23.08.17 по транспортировке ТКО в 

количестве 19,58 м3. 
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 Акт выполненных работ № 2045 от 23.09.17 по транспортировке ТКО в 

количестве 19,58 м3. 

б) Договор с ИП Бусаров Р.В. № 24 от 01.10.17 (без передачи права 

собственности на отходы): 

 Акт № 56 от 03.10.17 по транспортировке сточно-фекальных вод в 

количестве 68 м3. 

 

Для расчета массы отходов необходима информация о количестве людей на 

предприятии. По заданию наполняемость пансионата по количеству койко-мест 

следующая:  

Июнь – 90 мест 

Июль – 150 мест 

Август – 135 мест 

Сентябрь – 75 мест 

 

1. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированный рассчитывается по формуле (1): 

ρ = 0,4 т/м3 

Июнь: V1 = 0,00002 × 12 × 90 × 30 = 0,648 м3 

М пищ.отх. = 0,648 м3 × 0,4 т/м3 = 0,3 т. (масса пищевых отходов за 2 квартал 

2017 года) 

Июль: V2 = 0,00002 × 12 × 150 × 30 = 1,08 м3 

Август: V3 = 0,00002 × 12 × 135 × 30 = 0,972 м3 

Сентябрь: V4 = 0,00002 × 12 × 75 × 30 = 0,54 м3 

М пищ.отх. = (1,08+0,972+0,54) м3 × 0,4 т/м3 = 2,592 м3 × 0,4 т/м3 = 1,04 т. 

(масса пищевых отходов за 3 квартал 2017 года) 

 

2. Непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания 

практически неопасные рассчитываются по формуле (1): 

ρ = 0,3 т/м3 

Июнь V1 = 0,00001 × 12 × 90 × 30 = 3,24 м3 

М непищ.отх. = 3,24 м3 × 0,3 т/м3 = 0,9 т. (масса непищевых отходов за 2 квартал 

2017 года) 

Июль V2 = 0,00001 × 12 × 150 × 30 = 5,4 м3 

Август V3 = 0,00001 × 12 × 135 × 30 = 4,86 м3 

Сентябрь V4 = 0,00001 × 12 × 75 × 30 = 2,7 м3 

М непищ.отх. = (5,4+4,86+2,7) м3 × 0,3 т/м3 = 12,96 м3 × 0,3 т/м3 = 3,9 т. (масса 

непищевых отходов за 3 квартал 2017 года) 
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3. Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц и других мест 

временного проживания несортированный рассчитываются по формулам (2), (3): 

ρ = 190 кг/м3 (0,19 т/м3) (из постановления Совета Министров РК от 18 

сентября 2018 года № 449). 

Июнь m = 0,53кг × 90 = 47,7кг/сут. × 30 = 1431кг/мес. 

V1 = 1431/190 = 7,53 м3/мес. 

М отх.гост.2 кв. =7,53 м3/мес. × 0,19 т/м3 = 1,4 т. 

Июль m = 0,53кг × 150 = 79,5кг/сут. × 30 = 2385кг/мес. 

V2 = 2385/190 = 12,55 м3/мес. 

Август m = 0,53кг × 135 = 71,55кг/сут. × 30 = 2146,5кг/мес. 

V3 = 2146,5/190 = 11,3 м3/мес. 

Сентябрь m = 0,53кг × 75 = 39,75кг/сут. × 30 = 1192,5кг/мес. 

V1 = 1192,5/190 = 6,3 м3/мес. 

М отх.гост.3 кв. =30,15 м3 × 0,19 т/м3 = 5,7 т. 

 

4. Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

насаждениями рассчитываются согласно формуле (6): 

ρ = 0,8 т/м3 (из «Общесоюзных нормативов для таксации лесов» М., 1992 г.). 

Нормативы образования: от рубок ухода за деревьями: 0,188 м3/1 дерево, 

опада листьев с деревьев - 0,025 м3/1 дерево. 

1. 60 × 0,188м3/год = 11,28 м3 

2. 60 × 0,025м3/год = 1,5 м3 

Апрель, май – уход от рубки деревьев 

11,28 м3 × 0,8 т/м3 = 9,024 т. 

Сентябрь, октябрь – опад листьев 

1,5 м3 × 0,8 т/м3 = 1,2 т. 

5. Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства, объем 

образования отходов рассчитывают согласно формулам (4), (5), расчет 

проводился по материально-сырьевому балансу: 

Количество 80шт. 

1 лампа = 40 г. = 0,04 кг/м3 

Средняя плотность ρ = 180 кг/м3 

80 × 0,04 = 3,2 кг/м3 = 0,0032 т/м3 

3,2/180 = 0,02м3 

II квартал 

Июнь: 

 Пищевые отходы = 0,648 м3 

 Непищевые отходы = 3,24 м3 
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 Растительные отходы = 11,28 м3 

 Отходы гостиниц = 7,53 м3 

Всего: 22,7м3 

6. Строительный отходы: ρ = 0,16 т/м3 

39,16 - 22,7 = 16,46 м3 

16,46 × 0,16 = 2,6 т. 

III квартал 

Июль-август-сентябрь: 

 Пищевые отходы = 2,592 м3 

 Непищевые отходы = 12,96 м3 

 Растительные отходы = 1,5 м3 

 Отходы гостиниц = 30,15 м3 

 Лампы накаливания = 0,02 м3 

Всего: 47,222м3 

Строительный отходы: ρ = 0,16 т/м3 

78,32 – 47,22 = 31,1 м3 

31,1 × 0,16 = 4,9 т. 

IV квартал 

7. Отходы от выгребных ям: 

ρ = 1,1 т/м3 

68 м3/4мес. = 17 м3/мес. 

17 м3 × 1,1т/м3 =18,7 т./мес. 

 

На основании полученных данных были составлены «Журнал учета 

отходов», отчеты МСП и  2-ТП (отходы) для данного предприятия. 
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Приложение Б 

Образец оформления титульного листа  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
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__________________________ 

(ученая степень, учебное звание,  

должность руководителя) 

 

_______________________ Ф.И.О. 

 

«___»_________________20__г. 
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Тема работы: «Управление обращением с отходами на предприятии 

ООО Пансионат «Морской бриз» 

Направление – 05.04.06 «Экология и природопользование» 

 

                                                                   

 

                                                                                        Студент (ка)  группы ____ 

                                                                            Шифр _____ 

                                                                     ФИО 

 

 

Керчь, 2019 

«Защищено с оценкой» 

__________________________ 

(ученая степень, учебное звание,  

должность руководителя) 

 

_______________________ Ф.И.О. 

 

«___»_________________20__г. 
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Приложение В 

 

Образец оформления содержания курсовой работы 

 

Введение.................................................................................................... 

1 Требования природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами производства и потребления.................................. 

1.1 Паспортизация отходов.................................................................. 

1.2 Лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами......................................................................................................... 

2 Виды отчетности предприятия в области обращения с отходами 

производства и потребления в зависимости от категории 

ОНВОС........................................................................................................... 

2.1 Отчет МСП…………………………………………………………. 

2.2 Отчет 2-ТП (отходы)………………………………………………. 

2.3 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду.............................................................................................................. 

2.4 Государственный кадастр отходов…………………………………  

3 Учет и расчет образования отходов на примере предприятия ООО 

Пансионат «Морской бриз»............................................................................ 

3.1 Расчет образования отходов на предприятии, на примере  

ООО Пансионат «Морской бриз»......................................................... 

3.2 Учет образуемых отходов на предприятии ООО Пансионат 

«Морской бриз».............................................................................................. 

3.3 Отчетность МСП для предприятия ООО Пансионат «Морской 

бриз»............................................................................................................... 

3.4 Отчетность 2-ТП отходы для предприятия ООО Пансионат 

«Морской бриз»................................................................................................ 

4 Организационные мероприятия по предупреждению негативного 

воздействия на окружающую среду при обращении с твердыми 

отходами............................................................................................................... 

Заключение................................................................................................ 

Список использованной литературы..................................................... 

Приложение А «Журнал движения отходов для предприятия ООО 

Пансионат «Морской бриз»............................................................................. 
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Приложение Г 

 

Образец оформления списка использованной литературы 
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3. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ (редакция от 
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