
Как подать сведения 
в Кадастр отходов 
Московской области? 

• Зарегистрировать организацию  
на сайте esvr.mosreg.ru; 

• электронный адрес станет  
логином; 

• придумать пароль; 

• перейти по ссылке,  
которая придет на почту ; 

• сформировать отчет; 

• отправить отчет на проверку; 

• предоставить в Министерство  
экологии и природопользования  
Московской области  
сопроводительное письмо пакета  
сведений (штрих-код).

Как подать сведения 
в Кадастр отходов 
Московской области организациям 
и предпринимателям Подмосковья

коротко
о кадастре 
отходов

Я начал заполнять форму 
и возникли вопросы. 
Кто поможет? 

Вся информация  о Кадастре отходов  
Московской области представлена  
на сайте Министерства экологии  
и природопользования Московской области

mep.mosreg.ru 
Также можно проконсультироваться 
по телефонам горячей линии 
+7 (498) 602-20-62;  
+7 (499) 685-44-75

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОЛОГИИ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ



Что такое Кадастр отходов 
Московской области
и зачем он нужен?

Это единая электронная система учета 
отходов Московской области.  
Учет всех образующихся отходов  
нужен для создания эффективной  
системы обращения с отходами  
и  улучшения экологической обстановки 
в Подмосковье.

Кто должен предоставлять 
сведения в Кадастр отходов 
Московской области?

Все хозяйствующие субъекты, в результате 
деятельности которых образуются отходы. 
Исключение составляют отходы:
• лечебно-профилактических учреждений, 

учет которых ведет  Роспотребнадзор;
• медицинские и биологические отходы, 

учет которых ведет Россельхознадзор; 
• радиоактивные отходы, учет которых 

ведут Ростехнадзор и Государствен-
ная корпорация по атомной энергии 
«Росатом». 

Если хозяйствующий 
субъект не ведет деятельность,  
надо ли отчитываться? 

Необходимо подать в Министерство экологии 
и природопользования Московской области 
заявление в свободной форме и копии 
подтверждающих документов.

Нужно ли подавать сведения  
в Кадастр отходов  
Московской области  
«безотходным» компаниям? 

Нужно, поскольку в офисах, торговых пред-
приятиях, мелких промышленных объектах, 
школах и других учреждениях образуются 
отходы потребления.

Как быть, если мусор вывозит 
арендодатель по договору 
аренды/субаренды?

Если договором аренды предусмотрен 
переход права собственности на отходы  
от арендатора арендодателю, то арендатору 
необходимо направить в Министерство 
экологии и природопользования  
Московской области заявление в свободной 
форме и копии подтверждающих документов. 
Если переход права собственности 
на отходы договором аренды 
не предусмотрен, отчет должен подавать 
и арендатор,  и арендодатель.

Что будет, если вовремя не подать 
сведения в Кадастр отходов ? 

Хозяйствующие субъекты несут ответственность 
за непредставление, несвоевременное пред-
ставление, представление недостоверных сведе-
ний и представления указанных сведений  
в неполном объеме в Кадастр отходов Москов-
ской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области. В 2016 году  
по инициативе Министерства экологии и при-
родопользования Московской области были 
снижены штрафы за эти правонарушения. Сейчас 
штрафы для юридических лиц за непредоставле-
ние сведений составляют до 200 тысяч рублей,  
за недостоверную, несвоевременную или непол-
ную подачу информации –  до 150 тысяч.

кадастр отходов. часто задаваемые вопросы


