
АЛГОРИТМ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СНОСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУНТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Основание: Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 24 августа 2021 г. N 914-РМ "О внесении изменений в Порядок обращения с отходами строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов, на территории Московской области" 

 

 

Получение разрешения на строительство 

 

Условие 1: Не предусматривается 

обязательное направление извещения 

о начале строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

Условие 2:  В период строительства 

образуются отходы строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том числе грунты 

ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 50 м³ (определено 

ПД) 

Условие 1: Предусматривается 

обязательное направление извещения 

о начале строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

Условие 2:  В период строительства 

образуются отходы строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том числе грунты 

ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 50 м³ (определено 

ПД) 

Условие 1: Не предусматривается 

обязательное направление извещения 

о начале строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

Условие 2:  В период строительства 

образуются отходы строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том числе грунты 

ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 50 м³ (определено 

ПД) 

Условие 1: Предусматривается 

обязательное направление извещения 

о начале строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

Условие 2:  В период строительства 

образуются отходы строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том числе грунты 

ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 50 м³ (определено 

ПД) 

 
   

Начало строительства 

Регистрация отходоПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

как участника информационного 

взаимодействия ИС Электронный талон 

Для подключения к ИС Электронный 

талон ОССиГ 

https://grunt.rm.mosreg.ru/account/register 

Основание: п. 3.8.2 Распоряжения N 914-

РМ 

Начало строительства 

Регистрация отходоПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

как участника информационного 

взаимодействия ИС Электронный талон 

Для подключения к ИС Электронный 

талон ОССиГ 

https://grunt.rm.mosreg.ru/account/register 

Основание: п. 3.8.2 Распоряжения N 914-

РМ 

    

Регистрация ОтходоПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

как участника информационного 

взаимодействия ИС Электронный талон 

Для подключения к ИС Электронный 

талон ОССиГ 

https://grunt.rm.mosreg.ru/account/register 

Основание: п. 3.8.2 Распоряжения N 914-

РМ 

Направление извещения о начале 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

Регистрация ОтходоПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

как участника информационного 

взаимодействия ИС Электронный талон 

Для подключения к ИС Электронный 

талон ОССиГ 

https://grunt.rm.mosreg.ru/account/register 

Основание: п. 3.8.2 Распоряжения N 914-

РМ 

1. Заключение договора 

с ОтходоПОЛУЧАТЕЛЕМ. 

2. Заключение договора 

с ОтходоПЕРЕВОЗЧИКОМ 

 

 

  

Образование ОССиГ на стройплощадке Начало строительства Образование ОССиГ на стройплощадке 

  ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЬ получает 

разрешение на перемещение ОССиГ через 

сайт РПГУ МО 

    

Разработка паспорта на отходы ОССиГ Образование ОССиГ на стройплощадке Разработка паспорта на отходы ОССиГ 

Направление извещения о начале 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

    



Заключение договора на удаление ОССиГ 

с отходоПЕРЕВОЗЧИКОМ 
Разработка паспорта на отходы ОССиГ 

1. Заключение договора 

с ОтходоПОЛУЧАТЕЛЬ. 

2. Заключение договора с 

ОтходоПЕРЕВОЗЧИКОМ 

Начало строительства 

    

ОтходоПЕРЕВОЗЧИК получает 

разрешение на перемещение ОССиГ 

Заключение договора на удаление ОССиГ 

с отходоперевозчиком 

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЬ получает 

разрешение на перемещение ОССиГ через 

сайт РПГУ МО 

Образование ОССиГ на стройплощадке 

    

Передача ОССиГ от 

отходоОБРАЗОВАТЕЛЯ 

отходоПЕРЕВОЗЧИКУ 

отходоПЕРЕВОЗЧИК получает 

разрешение на перемещение ОССиГ 

Передача ОССиГ от 

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЯ 

отходоПЕРЕВОЗЧИКА 

Разработка паспорта на отходы ОССиГ 

    

отходоПЕРЕВОЗЧИК формирует 

Электронный талон в системе ИС 

Электронный талон 

Передача ОССиГ от 

отходоОБРАЗОВАТЕЛЯ 

отходоПЕРЕВОЗЧИКУ 

Формирование электронного талона 

Отходообразователем в системе ИС 

Электронный талон 

Передача ОССиГ от 

отходоОБРАЗОВАТЕЛЯ 

отходоПЕРЕВОЗЧИКУ 

    

ОтходоПЕРЕВОЗЧИК передает отходы 

отходоПОЛУЧАТЕЛЮ 

ОтходоПЕРЕВОЗЧИК формирует 

Электронный талон в системе ИС 

Электронный талон 

ОтходоПЕРЕВОЗЧИК передает отходы 

отходоПОЛУЧАТЕЛЮ 

Формирование электронного талона 

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЬ в системе ИС 

Электронный талон 

    

ОтходоПОЛУЧАТЕЛЬ закрывает 

электронный талон 

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЯ (отражается в 

личном кабинете в системе ИС 

Электронный талон). 

ОтходоПЕРВОЗЧИК передает отходы 

отходополучателю 

ОтходоПОЛУЧАТЕЛЬ закрывает 

электронный талон 

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЮ (отражается в 

личном кабинете в системе ИС 

Электронный талон). 

ОтходоПЕРЕВОЗЧИК передает отходы 

отходополучателю 

    

 

ОтходоПОЛУЧАТЕЛЬ закрывает 

электронный талон 

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЯ (отражается в 

личном кабинете в системе ИС 

Электронный талон). 

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЬ закрывает 

разрешение на перемещение ОССиГ через 

сайт РПГУ МО (после передачи всех 

ОССиГ и закрытия всех электронных 

талонов) 

ОтходоПОЛУЧАТЕЛЬ закрывает 

электронный талон 

ОтходоОБРАЗОВЕТЕЛЯ (отражается в 

личном кабинете в системе ИС 

Электронный талон). 

    

   

ОтходоОБРАЗОВАТЕЛЬ закрывает 

разрешение на перемещение ОССиГ через 

сайт РПГУ МО (после передачи всех 

ОССиГ и закрытия всех электронных 

талонов) 
 


