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Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Эколога
Вестник

Актуальная
тема

» 1
Это важно!

» 3
Смотри в системе

» 6
Новости отрасли

» 9
Из зала суда

» 11
Опыт экспертов

» 13

№ 11 ноябрь,17

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер газе-

ты «Вестник эколога», в  котором мы 
предложим вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в обла-
сти охраны окружающей среды и при-
родопользования, расскажем о новых 
и измененных документах и матери-
алах, которые  вы найдете в системах 
«Техэксперт: Экология».

Приказом Росприроднадзора от 06.09.2017 №  438 
«Об исключении объектов размещения отходов из го-
сударственного реестра объектов размещения отходов» 
(далее – Приказ Росприроднадзора от 06.09.2017 № 438) 
утвержден список объектов размещения отходов, ис-
ключенных из государственного реестра объектов раз-
мещения отходов (далее – ГРОРО), в связи с получением 
Росприроднадзором заявлений о прекращении эксплуа-
тации объектов размещения отходов.

Иркутская область:
– Отвал пустых пород №  2Б, г.  Железногорск-Илим-

ский, Публичное акционерное общество «Коршуновский 
ГОК» (ПАО «Коршуновский ГОК»);

– Шламовый амбар № 11, пос. Подволошино, Закры-
тое акционерное общество «Нефтяная компания Дулись-
ма» (ЗАО «НК Дулисьма»);

Красноярский край:
– Полигон для размещения твердых бытовых отходов 

в п. г. т.Балахта Балахтинского района, п. Балахта, ООО 
«СТС 13»;

Опубликованы списки объектов 
размещения отходов, которые были 

включены и исключены из ГРОРО 

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

– Шламовый амбар на промплощадке поисково-оце-
ночной скважины № 3 Придутской площади, с. Ванавара, 
ООО «Красноярскгазпром»;

Омская область:
– Полигон захоронения твердых коммунальных отхо-

дов, г. Омск, Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «СЕРВИС»;

Оренбургская область:
– Оренбургская область, Прудки-отстойники цеха 

серной кислоты, г.  Медногорск, ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат»;

Приморский край:
– Полигон для захоронения твердых отходов произ-

водства и потребления, г. Дальнегорск, АО «ГХК БОР»;
Республика Карелия:
– Отвал вскрышных пород, с. Другая Река, ЗАО «Ин-

теркамень»;
– Отвал окола, с. Другая Река, ЗАО «Интеркамень»;
Республика Коми:
– Золошлакоотвал ТЭЦ-1, г.  Воркута, ООО «Ворку-

тинские ТЭЦ»;
– Отвал пустой породы Луньевского каменного карье-

ра, с. Луньевка, ООО «Западуралнеруд»;
– Отвал пустой породы Утесовского каменного карье-

ра, п. Грузди, ООО «Западуралнеруд».
С более полным списком объектов, исключенных из 

ГРОРО, вы можете ознакомиться в Приказе Росприрод-
надзора от 06.09.2017 № 438.

Приказом Росприроднадзора от 25.09.2017 №  455 
«О  внесении изменений в приказы Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования о включе-
нии объектов в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов» (далее – Приказ Росприроднадзора от 
25.09.2017 № 455) внесены изменения в:

– Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 №  479 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 №  592 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 31.10.2014 №  692 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 31.12.2014 №  870 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 02.06.2015 №  450 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 12.11.2015 №  905 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 02.11.2016 №  705 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 15.02.2017 №  86 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов»;

– Приказ Росприроднадзора от 03.04.2017 №  170 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов».

Ознакомиться с изменениями вы сможете в приложе-
ниях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Приказу Росприроднадзора от 
25.09.2017 № 455.

Приказом Росприроднадзора от 27.09.2017 №  460 
«О включении объектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов» в ГРО-
РО включены следующие объекты размещения отходов:

Забайкальский край:
– ГТС хвостохранилища, поселок Удокан, Общество 

с ограниченной ответственностью «Байкальская горная 
компания»;

– Золошлакоотвал ТЭЦ, г. Краснокаменск, Публичное 
акционерное общество «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение»;

Кемеровская область:
– Внешний отвал вскрышных пород, п.  Тайлеп, АО 

«Кузнецкинвестстрой»;
– Внешний отвал уч.  №  9 д.  Новая Балахонка, АО 

«Черниговец»; 
– Внутренний отвал уч. № 9 д. Новая Балахонка, АО 

«Черниговец»;
– Внешний породный отвал участка недр «8  Марта» 

Прокопьевского каменноугольного месторождения, Про-
копьевский район ООО «Энергоснаб»;

Краснодарский край:
– Полигон захоронения твердых коммунальных от-

ходов, г. Белореченск (с/п Родниковское), АО «Крайжил-
комресурс»;

Оренбургская область:
– Помещение кладовой здания Центральной завод-

ской лаборатории Гелиевого завода ООО «Газпром до-
быча Оренбург», с.  Черноречье, ООО «Газпром добыча 
Оренбург»;

Республика Коми:
– Полигон твердых бытовых отходов г. Инты, г. Инта, 

ООО «Интинский комбинат благоустройства»;
Республика Татарстан:
– Иловые площадки АО «Чистополь-Водоканал», 

г.  Чистополь, Акционерное общество «Чистополь-Водо-
канал»;

Республика Хакасия:
– Внешний отвал вскрышных пород, с. Аршаново, Ал-

тайский район, Общество с ограниченной ответственно-
стью «Угольная компания «Разрез Майрыхский» (ООО 
«УК «Разрез Майрыхский»);

Свердловская область:
– Отвал вскрышных пород Собственно-Качканарско-

го месторождения, г. Качканар Свердловской области, АО 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»;

Ульяновская область:
– Хранилище твердых отходов, с.  Русский Мелекесс, 

Общество с ограниченной ответственностью «Экопром».
Следовательно, для организаций, которые сотрудни-

чали с данными объектами, становится приоритетным 
поиск новых объектов размещения отходов.

Обращаем ваше внимание!
Запрещается размещение отходов на объектах, не вне-

сенных в ГРОРО (п.  6, 7 ст.  12 Федерального закона от 
24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления»).

В соответствии со ст.  8.2 КоАП РФ несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при сборе, накоплении, использовании, обезвре-
живании, транспортировании, размещении и ином об-
ращении с отходами производства и потребления влечет 
наложение административного штрафа:

– на граждан – от 1000 до 2000 руб.;
– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.; 
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 

до 50  000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

(Окончание)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 № 1129 
(далее – Постановление 1129) вносит изменение в Поло-
жение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (да-
лее – Положение 322).

 Постановлением 1129 в Положение 322 введен п. 5.8_3, 
в котором прописано новое полномочие Роспотребнадзора.

Теперь Роспотребнадзор устанавливает порядок прове-
дения:

– санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследо-
ваний, обследований;

– исследований, испытаний, токсикологических, гигие-
нических и иных видов оценок;

– соблюдения санитарно-эпидемиологических и гиги-
енических требований, а  также выдачи по их результатам 
санитарно-эпидемиологических заключений. 

Санитарно-эпидемиологические экспертизы и иные 
виды оценок Роспотребнадзор проводит в соответствии с 
Порядком организации и проведения санитарно-эпидеми-
ологических экспертиз, обследований, исследований, ис-
пытаний и токсикологических, гигиенических и иных ви-
дов оценок, утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224.

Таким образом, при осуществлении деятельности необ-
ходимо руководствоваться существующими нормативными 
правовыми актами.

Дата вступления в силу – 30.09.2017.

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О СОГЛАСОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСГИДРОМЕТА 
ПРОЕКТОВ НДС

В Письме Росгидромета от 16.09.2016 №  140-06453/16и 
«О порядке согласования территориальными органами 
Росгидромета проектов нормативов допустимого сброса за-
грязняющих веществ» рассмотрено обращение по вопросу 
о причинах отказов согласования территориальными ор-
ганами Росгидромета проектов нормативов допустимого 
сброса загрязняющих веществ (далее – НДС). 

В соответствии с п.  14.1 Методики разработки норма-
тивов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты для водопользователей (далее – Методика), 
утвержденной Приказом Минприроды России от 17.12.2007 
№ 333, проект НДС должен включать в себя в т. ч. инфор-
мацию о:

– гидрологических характеристиках водного объекта на 
участке существующего или проектируемого выпуска сточ-
ных вод;

– величинах фоновых концентраций, принятых для рас-
чета НДС, по информации, полученной в соответствии с 
п. 11 Методики.

Пунктом 11 Методики предусмотрено, что исходная ин-
формация для разработки проекта НДС может быть:

– получена в территориальных органах Росгидромета;
– принята по данным организаций, имеющих лицензию 

на выполнение работ, связанных с получением требуемых 
данных.

Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидро-
метеорологической службе» (далее – Федеральный закон 
от 19.07.1998 № 113-ФЗ) определено, что информация о со-
стоянии окружающей среды, ее загрязнении – это сведения 
(данные), полученные в результате мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей среды.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 19.07.1998 
№ 113-ФЗ юридические лица независимо от организацион-
но-правовых форм, а также физические лица осуществляют 
деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с 
ней областях на основе лицензий, выдаваемых в порядке, 
установленном законодательством РФ.

В силу ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» де-
ятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях подлежит обязательному лицензированию.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2011 №  1216 «О лицензировании деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой в 
ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), а  также работ по 
активному воздействию на гидрометеорологические и гео-
физические процессы и явления» под деятельностью в об-
ласти гидрометеорологии и в смежных с ней областях пони-
мается деятельность, включающая в себя в т. ч. определение 
уровня загрязнения водных объектов, а  также подготовку 
аналитической и расчетной информации о состоянии окру-
жающей среды.

С учетом изложенного возможной причиной отказа в со-
гласовании проектов НДС на основании расчета нормати-
вов с использованием полученных данных в территориаль-
ных органах Росгидромета может быть отсутствие в составе 
представленных на согласование материалов соответству-
ющих документов, подтверждающих, что при расчете НДС 
загрязняющих веществ использовалась информация, полу-
ченная именно в территориальных органах Росгидромета 
или организаций, имеющих лицензию на выполнение ра-
бот, связанных с получением требуемых данных. 

Данное разъяснение поможет разобраться в причинах 
отказов в согласовании проектов НДС с территориальными 
органами Росгидромета. 

В дальнейшем данная информация, изложенная в пись-
ме, поможет избежать задержек в согласовании таких про-
ектов и сохранении финансовых средств.



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

4

ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

14.09.2017 опубликовано Постановление Правитель-
ства РФ от 13.09.2017 №  1099 «О внесении изменения в 
Положение об определении порядка и сроков создания 
единой государственной системы обращения с радиоак-
тивными отходами», вносящее изменение в п. 4 Положе-
ния об определении порядка и сроков создания единой 
государственной системы обращения с радиоактивными 
отходами, утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.11.2012 № 1185.

В частности, продлевается срок создания единой го-
сударственной системы захоронения высокоактивных 
радиоактивных отходов. Дата завершения третьего этапа 
переносится с 01.01.2021 на 01.01.2025.

Напоминаем, что на третьем этапе должен быть осу-
ществлен перевод пунктов размещения особых радио-
активных отходов в пункты консервации особых ра-
диоактивных отходов и пунктов консервации особых 
радиоактивных отходов в пункты захоронения радиоак-
тивных отходов.

Внесенные изменения позволят более качественно 
подготовиться к созданию указанных систем захороне-
ния подобных отходов. 

Дата вступления в силу – 22.09.2017.

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ
ВЫСОКОАКТИВНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

12.09.2017 опубликовано Постановление Правитель-
ства РФ от 08.09.2017 № 1084 «О внесении изменений в 
Положение о государственном земельном надзоре».

В рамках осуществления государственного земельно-
го надзора в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения будет применяться риск-ориентированный 
подход.

Отнесение земельных участков к определенной кате-
гории риска будет осуществляться решением руководи-
теля (заместителя руководителя) территориального ор-
гана Россельхознадзора по месту нахождения земельного 
участка в соответствии с определенными критериями, 
позволяющими отнести земельный участок к различным 
категориям риска.

При отнесении земельных участков к категориям ри-
ска используются в т. ч.:

1) информация, содержащаяся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) сведения государственного фонда данных, получен-
ных в результате проведения землеустройства;

3) сведения государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения;

4) сведения, получаемые при проведении должност-
ными лицами Россельхознадзора мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, 
являющимися правообладателями земельных участков.

Плановые проверки в отношении лиц, являющихся 
правообладателями земельных участков, будут осущест-
вляться в зависимости от присвоенной категории риска 
со следующей периодичностью:

– для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска, – не чаще чем один раз в 3 года;

– для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска, – не чаще чем один раз в 5 лет;

– для земельных участков, отнесенных к категории 
низкого риска, – не проводятся.

Критерии отнесения земель сельскохозяйственного 
назначения к определенной категории риска представле-
ны в приложениях к Положению о государственном зе-
мельном надзоре.

Принятые изменения позволят повысить прозрач-
ность и эффективность надзорной деятельности, а также 
снизить административное давление на предприятия и 
организации при надзорных мероприятиях.

Дата вступления в силу – 20.09.2017.

ВВЕДЕН РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
13.09.2017 на официальном портале правовой инфор-

мации опубликовано Постановление Правительства РФ от 
08.09.2017 № 1082 «О федеральной государственной информа-
ционной системе общественного контроля в области охраны 
окружающей среды и природопользования».

Информационная система общественного контроля пред-
ставляет собой государственную систему, обеспечивающую 
сбор и обработку обращений граждан и организаций. Систе-
ма будет содержать сведения о наличии нарушений законода-
тельства в области охраны окружающей среды. 

Информационная система создается в целях:
1) реализации права каждого на благоприятную окружа-

ющую среду и предотвращения нарушения законодательства 
РФ в области охраны окружающей среды;

2) установления механизмов рассмотрения федеральными 
органами исполнительной власти результатов общественного 
контроля в области охраны окружающей среды;

3) повышения эффективности государственного управле-
ния в области охраны окружающей среды, в т. ч. деятельности 
органов государственного контроля.

Создание данной информационной системы позволит 
улучшить процесс взаимодействия населения с органами 
государственной власти по вопросам охраны окружающей 
среды, а также упростить выявление нарушений законода-
тельства РФ в этой области.

Для предприятий – нарушителей природоохранного за-
конодательства введение такой системы грозит увеличени-
ем частоты проведения проверок со стороны государствен-
ных органов. Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» одним из оснований для проведения внепла-
новой проверки предприятий может являться обращение 
граждан, индивидуальных предпринимателей или юриди-
ческих лиц. А введение информационной системы позволит 
сократить время принятия решения о проведении такой 
проверки. 

Дата вступления в силу – 20.09.2017.

ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ, КОТОРЫМ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ФККО

На этапе независимой антикоррупционной экспертизы на-
ходится проект Росприроднадзора «О внесении изменений в 
Федеральный классификационный каталог отходов, утверж-
денный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242» (да-
лее – Изменения и ФККО соответственно).

Согласно Изменениям ФККО планируется дополнить но-
выми позициями и группами отходов:

– Прочие отходы при добыче и обогащении угля (код по 
ФККО – 2 11 900 00 00 0);

– Отходы добычи и первичной обработки декоративного и 
строительного камня (код по ФККО – 2 31 150 00 00 0);

– Отходы производства прочей бумаги и картона (код по 
ФККО – 3 06 121 80 00 0);

– Отходы ликвидации проливов щелочей (код по ФККО – 
3 10 820 00 00 0);

– Отходы производства диоксида титана сульфатным спо-
собом (код по ФККО – 3 11 111 40 00 0);

– Прочие отходы производства галогенов (код по ФККО – 
3 12 159 00 00 0);

– Отходы производства сульфата натрия (код по ФККО – 
3 12 515 80 00 0);

– Отходы производства бутилена (код по ФККО – 
3 13 124 00 00 0);

– Отходы производства хлорметанов (код по ФККО – 
3 13 140 10 00 0);

– Отходы производства фторированных ароматических 
углеводородов (код по ФККО – 3 13 195 51 00 0);

– Отходы производства  галогенированных произво-
дных спиртов, фенолов, фенолоспиртов (код по ФККО – 
3 13 260 00 00 0);

– Отходы производства нитробензойной кислоты, ее ан-
гидридов, галогенангидридов (код по ФККО – 3 13 333 40 00 
0).

С этими и другими изменениями, а также с позициями от-
ходов и их групп вы можете ознакомиться в тексте проекта.

Ознакомившись с текстом проекта, вы сможете подгото-
виться к возможным изменениям и тем самым сэкономить 
время в процессе паспортизации отходов.

Ознакомиться подробно с текстом проекта вы можете на 
сайте Федерального портала проектов нормативных право-
вых актов http://regulation.gov.ru.

ПРЕДСТАВЛЕН К ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»

На федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов был выложен для обсуждения проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Проектом предлагается внести изменения, касающиеся 
процедуры обращения с отходами от использования товаров 
и твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО):

1. Наиболее важные изменения, касающиеся обращения с 
отходами от использования товаров.

Производители, импортеры товаров и товаров в упаковке 
(далее – производители), реализуемых для производства дру-
гих товаров, обеспечивают нормативы утилизации только в 
отношении упаковки товаров. 

Обязанность обеспечения утилизации не распространяет-
ся на товары и упаковку, которые вывозятся из РФ.

(Продолжение на следующей странице)
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ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обеспечение выполнения нормативов утилизации осу-
ществляется непосредственно самими производителями пу-
тем:

– организации собственных объектов инфраструктуры; 
– заключения договоров с оператором по обращению с 

ТКО или юридическими лицами.
Обеспечение выполнения нормативов утилизации может 

осуществляться путем организации раздельного накопления 
отходов в тех же зданиях, в которых происходит их образо-
вание, при условии последующей передачи юридическим ли-
цам, осуществляющим их утилизацию. 

Юридические лица, осуществляющие утилизацию отхо-
дов, несут ответственность за представление отчетности об 
утилизации с момента заключения договора с производите-
лем товаров.

В случае неисполнения или частичного исполнения обя-
зательств по выполнению ими нормативов утилизации обя-
зательства производителя товаров признаются не исполнен-
ными.

Обязанность производителя товаров по утилизации отхо-
дов считается исполненной со дня:

– представления отчетности, подтверждающей выполне-
ние нормативов утилизации;

– уплаты экологического сбора.
2. Наиболее важные изменения, касающиеся обращения с 

ТКО.
Юридические лица, образующие ТКО, могут быть осво-

бождены от заключения договора с региональным операто-

ром на основании утвержденного им письменного обязатель-
ства.

Письменное обязательство утверждается уполномочен-
ным органом исполнительной власти субъекта РФ на осно-
вании:

– заявления образователя ТКО; 
– документов, подтверждающих возможность обезврежи-

вания, захоронения и (или) утилизации ТКО на собственных 
объектах.

Лица, образующие ТКО, освобожденные от заключения 
договора с региональным оператором, обязаны предостав-
лять информацию о действиях с ТКО в территориальный ор-
ган Росприроднадзора.

Письменное обязательство может быть отозвано в случае 
нарушения условий и (или) недостижения целевых показате-
лей.

3. Кроме того, предлагается ввести новые понятия: 
– объект обработки отходов; 
– раздельное накопление отходов;
– контейнерная площадка; 
– возврат отходов от использования товаров.
Ознакомившись с текстом проекта, вы сможете заблаго-

временно подготовиться к возможным изменениями про-
цедуры обращения с отходами от использования товаров, 
в т. ч. упаковки, а также с ТКО.

Полный текст проекта можно найти на сайте Федераль-
ного портала проектов нормативных правовых актов (http://
regulation.gov.ru/projects#npa=72605).

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ДОБЫВАНИЕ) ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РФ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Действующее законодательство запрещает добычу объ-
ектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ, за ис-
ключением их отлова в целях осуществления:

– научно-исследовательской деятельности;
– образовательной деятельности;
– акклиматизации, переселения и гибридизации.
Однако существуют и другие цели, ввиду которых раз-

решается добыча краснокнижных видов растений и живот-
ных.

Без специального разрешения добыть краснокнижное 
животное или растение, не став браконьером, нельзя.

Исключить такие случаи позволит новая справка «Вы-
дача разрешений на использование (добывание) объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу РФ» в главе «Особо охраняемые природные террито-
рии» раздела «Справочник эколога».

В справке вам доступны следующие блоки информации:
– Кто осуществляет выдачу разрешения
– Цели добычи объектов животного мира
– Цели добычи объектов растительного мира
– Порядок действия для получения разрешения
– Порядок обжалования действий Росприроднадзора
Информация, представленная в справке, поможет вам 

получить разрешение на добычу краснокнижных видов 
растений или животных, не нарушив при этом закон и из-
бежав крупных денежных штрафов.

Штраф!
Согласно ст. 8.35 КоАП РФ уничтожение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений, занесенных в Красную 

книгу РФ либо охраняемых международными договорами, 
а  равно действия (бездействие), которые могут привести 
к гибели, сокращению численности либо нарушению сре-
ды обитания этих животных или к гибели таких растений, 
либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа 
либо пересылка указанных животных или растений, их про-
дуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разре-
шения или с нарушением условий, предусмотренных разре-
шением, либо с нарушением иного установленного порядка 
влечет наложение административного штрафа:

– на граждан – от 2500 до 5000 руб. с конфискацией ору-
дий добывания животных или растений, а также самих жи-
вотных или растений, их продуктов, частей либо дериватов 
или без таковой; 

– на должностных лиц – от 15 000 до 20 000 руб. с конфи-

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как найти подробную инструкцию о выдаче разрешений 
на использование объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу РФ?
В системах «Техэксперт: Экология» на главной странице вы-
берите кнопу «Справочник эколога».
Под оглавлением справочника в поисковую строку введите 
«красн».
В результатах поиска вам доступна справка «Выдача разре-
шений на использование (добывание) объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ» в 
главе «Особо охраняемые природные территории».

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

скацией орудий добывания животных или растений, а так-
же самих животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой;

– на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 руб. с 

конфискацией орудий добывания животных или растений, 
а  также самих животных или растений, их продуктов, ча-
стей либо дериватов или без таковой.

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР В ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, САМОХОДНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ

Согласно действующим требованиям законодательства 
все колесные транспортные средства (шасси), самоходные 
машины и прицепы к ним, ввозимые или произведенные в 
Российской Федерации, за некоторым исключением, обла-
гаются утилизационным сбором.

Обращаем ваше внимание, что 10.10.2017 опубликова-
но Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 № 1215 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации».

Изменения затронули Правила взимания, исчисления, 

уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении 
колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, 
а также возврата и зачета излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм этого сбора, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291.

Подробный анализ изменений вы найдете в справке 
«Утилизационный сбор в отношении колесных транспорт-
ных средств, самоходных машин и прицепов к ним» главы 
«Налоги, платежи в природопользовании» в разделе «Спра-
вочник эколога».

Ознакомившись с информацией, изложенной в справке, 
вы сможете определить необходимость применения и раз-
меры утилизационного сбора. Своевременно и в коррект-
ной форме внесенный утилизационный сбор обезопасит 
ваше предприятие от претензий со стороны органов ис-
полнительной власти. При наличии излишне уплаченных 
средств утилизационного сбора вы сможете их вернуть. 
А также сможете частично компенсировать свои затраты на 
производство, если являетесь крупнейшим производителем 
самоходных машин или осуществляете деятельность, свя-
занную с утилизацией транспортных средств.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как определить необходимость применения и размеры 
утилизационного сбора?
В поисковой строке интеллектуального поиска введите «ути-
лизационный сбор».
Нажмите кнопку «Найти».
Особое внимание в результатах поиска обратите на справку 
«Утилизационный сбор в отношении колесных транспорт-
ных средств, самоходных машин и прицепов к ним».

НОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
Новые образцы инструкций доступны вам в системах 

линейки «Техэксперт: Экология». Вот несколько примеров 
новых инструкций:

• Инструкция по обращению с группой отходов «Ин-
струменты лакокрасочные загрязненные»

• Инструкция по обращению с отходами III класса опас-
ности «Отходы минеральных масел гидравлических, не со-
держащих галогены»

• Инструкция по обращению с отходами IV класса опас-
ности «Обтирочный материал, загрязненный нефтью и не-
фтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %)»

• Инструкция по обращению с отходами IV класса опас-
ности «Мусор от сноса и разборки зданий несортирован-
ный»

• Инструкция по обращению с отходом V класса опас-
ности «Стружка черных металлов несортированная неза-
грязненная»

• Инструкция по обращению с отходами V класса опас-
ности «Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений 
объектов оптово-розничной торговли продовольственны-
ми товарами»

• Инструкция по обращению с отходами III класса опас-
ности «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти 
и нефтепродуктов»

• Инструкция по обращению с отходами IV класса опас-
ности «Опилки и стружка древесная, загрязненные нефтью 
и нефтепродуктами»

• Инструкция по обращению с отходами IV класса опас-
ности «Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных 
волокон, утратившая потребительские свойства, незагряз-
ненная»

• Инструкция по обращению с отходами IV класса опас-

ности «Отходы стеклоткани незагрязненные»
• Инструкция по обращению с отходами V класса опас-

ности «Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме»

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Об-
разцы и формы по экологии». Информация позволит вам 
сократить время на разработку документов для вашей орга-
низации, а также исключить наложение штрафа.

  Штраф!
В соответствии со ст.  8.2 КоАП РФ несоблю-

дение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, раз-
мещении и ином обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

– на граждан – от 1000 до 2000 руб.;
– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 

50  000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

(Окончание)

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Как найти инструкции по обращению с отходами в «Техэкс-
перт: Экология»?
В поисковую строку введите «инструкция по обращению с 
отходами».
Особое внимание в результатах поиска рекомендуем обра-
тить на вкладку «Образцы и формы», в которой вы найдете 
список актуальных инструкций. 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникаль-

ными сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» 

является сайт «Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифициро-

ванные консультации по вопросам экологии. На сайте вы также найдете 
календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебина-
ров и форум для общения с коллегами.

Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы рас-
скажем вам об информации, которая добавлена за последний месяц.

ВИДЕОУРОКИ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ
В прошедшем месяце для пользователей комплекта 

«Техэксперт: Экология. Премиум» на сайт «Экология – 
Премиум» были добавлены новые видеоуроки экспертов-
экологов:

– Необходимость переоформления лицензии по обра-
щению с отходами в случае добавления новых отходов в 
ФККО

– Предоставление результатов анализа проб надзор-
ными органами

– Новые отходы в ФККО

– Изменения в порядке и форме представления стати-
стической отчетности по форме № 2-ТП отходы

Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно на 
сайте «Экология – Премиум» в разделе «Энциклопедия 
эколога».

Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще 
всего запрашивают консультации экологи России. Сокра-
тите ваше время на поиск ответов на часто возникающие 
вопросы уже сейчас!

ВИДЕОСЕМИНАР «УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА (ГЭН): ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СЛОЖНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ»

Вам доступен видеосеминар «Уровень государственного 
экологического надзора (ГЭН): основные вопросы и слож-
ности при определении».

Перейти к его просмотру вы можете в кнопке «Видео-се-
минары» на главной странице системы «Техэксперт: Эколо-
гия. Премиум» и на сайте «Экология – Премиум».

Тема актуальна для всех предприятий вне зависимости 
от формы собственности и размера, а также для гос-органов.

Особенно острым в последнее время становится вопрос 
об уровнях ГЭН: федеральный или региональный.

От того, какой орган государственной власти будет «ку-
рировать» организацию, будет зависеть:

– проведение плановых и внеплановых проверок;
– порядок согласования природоохранной документа-

ции.
Риск неверного определения уровня ГЭН – серьезное 

увеличение сроков согласования (получения) природо-
охранной документации. А это, в свою очередь, чревато 
штрафными санкциями, например:

– за отсутствие проекта нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение штрафы до 250  000 руб. 
(ст. 8.2 КоАП РФ);

– за отсутствие разрешения на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух штраф до 250 000 
руб. (ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ).

В связи с важностью данной задачи возникает ряд во-
просов:

– Какой уровень надзора у предприятия? И может ли их 
быть несколько?

– Где согласовывать документацию – в региональном 
или федеральном госоргане?

– Как определить, какой контролирующий орган придет 
с проверкой??

Видеосеминар позволит вам: 
– обезопасить себя и организацию от штрафов до 250 000 

руб. (ст. 8.2 КоАП РФ) за отсутствие НООЛР;
– сократить сроки согласования документации;
– определить алгоритм взаимодействия с госорганами 

по проверкам и обращению;
– сэкономить время на анализе действующего законода-

тельства за счет детального экспертного анализа.
Программа видеосеминара следующая: 
– Применение критериев федерального ГЭН; 
– Недействительность списков конкретных объектов 

федерального ГЭН;
– Сопоставление критериев федерального ГЭН и кри-

териев объектов негативного воздействия на окружающую 
среду;

– Использование реестра объектов негативного воздей-
ствия при определении уровня ГЭН;

– Установление одной организации разных уровней 
ГЭН;

– Судебная практика.
В завершение лектор ответил на вопросы участников ве-

бинара в рамках обсуждаемой темы.
Следующий вебинар запланирован на декабрь 2017 года.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НА ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» РАССКАЗАЛИ О ВАЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ 
НЕФТЕШЛАМОВ

Компания ОАО «Славнефть-Янос» уже много лет уде-
ляет внимание экологической безопасности своего про-
изводства. Планы по дальнейшему проведению меропри-
ятий были закреплены и в трехстороннем Соглашении о 
взаимодействии между федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования, руководством региона и 
ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках выполнения меропри-

ятий по проведению Года экологии в Российской Федера-
ции. 

Одним из важных пунктов экологической политики 
предприятия является переработка нетфесодержащих от-
ходов. С 2012 года на ОАО «Славнефть-Янос» эксплуати-
руется мобильная установка Flottweg. Оценив важность 
эффективности переработки нефтешламов, данную уста-
новку компания приобрела в собственность, отказавшись 
от услуг сторонней организации, применявшей шведские 
центрифуги. 

В интервью представители компании рассказали об 
опыте эксплуатации установки Flottweg и преимуществах, 
которые получает предприятие от переработки нефте-
шламов. 

Установка Flottweg внедрена на участке обработки не-
фтешлама и ловушечной нефти цеха №  12 и работает в 
круглосуточном режиме. Главный продукт переработки 
сырья – нефтепродукт с высоким содержанием углеводо-
родов. В процессе также образуется водная фаза, которую 
направляют на локальные очистные сооружения, и твер-
дая фаза (кек), которая используется в качестве компонен-
та для приготовления рекультиванта. 

Источник: flottweg.com/ru 

«НИЖНОВЭНЕРГО» ЗАБОТИТСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
Для защиты птиц от поражения электрическим током 

по итогам шести месяцев 2017 года специалистами фи-
лиала «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» 
заменено более 500 км обычных проводов линий электро-
передачи на самонесущий изолированный провод. Кроме 
того, в этом году закуплено 4310 комплектов птицеза-
щитных устройств, планируемых к установке на опорах 
ВЛ 6–10 кВ в зоне ответственности ПО «Кстовские ЭС» и 
ПО «Южные ЭС».

Таким образом «Нижновэнерго» вносит свой вклад в 
обеспечение экологической безопасности региона. Также 
в рамках обеспечение экологической безопасности реги-
она энергокомпания особое внимание уделяет контролю 
мест образования и накопления отходов производствен-
ной деятельности, а также их своевременной утилизации.

Для производственных площадок утверждены разре-
шительные документы по природопользованию с учетом 
всех источников выбросов загрязняющих веществ в ат-
мо-сферный воздух. Заключены договоры с лицензиро-
ванными организациями на транспортировку, обезвре-
живание, переработку, утилизацию и захоронение всех 
отходов производства и потребления, образующихся в 
филиале «Нижновэнерго». Площадки для металлолома 
приведены в соответствие с санитарными нормами, с 
2017 года прекращена закупка ртутьсодержащих ламп, 
которые постепенно заменяются на светодиодные.

Важным направлением работы по обеспечению эко-
логической безопасности является предупреждение по-
падания нефтепродуктов из маслонаполненного энерго-
оборудования в почву, поверхностные и подземные воды. 
Для этого на подстанциях осуществляется замена масло-
наполненных вводов на вводы с твердой изоляцией, что 
позволяет снизить общий объем используемого транс-
форматорного масла. Для всех девяти производствен-
ных отделений «Нижновэнерго» закуплен сорбирующий, 

полностью биоразлагаемый материал для предотвраще-
ния загрязнения почв и твердых поверхностей нефтепро-
дуктами.

В целях охраны и рационального использования вод-
ных ресурсов системно проводится лабораторный анализ 
подземных вод, добываемых из скважин в соответствии 
с лицензиями на недропользование в Балахнинских и 
Семеновских электрических сетях. Для контроля загряз-
няющих веществ, сбрасываемых в системы городской ка-
нализации, в Центральных электросетях, отвечающих за 
электроснабжение Нижнего Новгорода, проводится ана-
лиз сточных вод. Нарушения допустимых нормативов не 
зафиксировано.

Напомним, что в филиале «Нижновэнерго» предъяв-
ляются высокие требования к экологическим аспектам 
производственной деятельности и развитию системы 
экологического менеджмента в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 14001.

Источник: eprussia.ru
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

HEINEKEN ПРОДОЛЖАЕТ СОЗДАВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

В 2017 году компания HEINEKEN продолжила создавать 
инфраструктуру в регионах проекта для раздельного сбора 
отходов (РСО) в рамках проекта «Чистые Берега».

Так, в Нижнем Новгороде в начале сентября появились 
15 контейнеров для РСО на территории Мещерского озера 
и жилого комплекса «Седьмое небо». Это позволит отдель-
но собирать вторсырье и отправлять его на переработку.

Кроме того, с июня в городе проходит масштабный 
экологический фестиваль в партнерстве с нижегородским 
культурным центром «Новый Акрополь». Мероприятие, 
включающее выставки, семинары, кинопоказы и акции по 
продвижению РСО, продлится несколько месяцев и закон-
чится только в ноябре. Принять участие в программе может 
любой желающий.

«Мероприятия объединены одной общей идеей – рас-
сказать отдыхающим и жителям близлежащих домов о 
пользе раздельного сбора отходов и донести мысль о том, 
что переработка является самым разумным способом обра-
щения с отходами», – отметил координатор проекта в Ниж-
нем Новгороде Павел Мосягин.

В Санкт-Петербурге в рамках проекта «Чистые Берега 
в Приморским районе» на территории «Парка 300-летия 
Санкт-Петербурга» оборудованы 6 площадок для раздель-
ного сбора стекла, алюминия, пластиковых бутылок, а так-
же предоставлена возможность внедрить проекты по сбору 
вторсырья на территории жилых комплексов, прилегающих 
к парку.

С августа по октябрь 2017 года пройдут мероприятия 
по информированию жителей района о возможностях раз-
дельного сбора и передачи на переработку различных ви-
дов отходов. Экопросветительская программа реализуется 
в партнерстве с Ассоциацией в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДельный Сбор». О важности раз-
дельного сбора расскажут на уроках в школе, на просвети-
тельских мероприятиях в парке, жители окрестных домов 
получат листовки. В социальных сетях появится специ-

ально подготовленный вирусный видеоролик на эту тему. 
«Результатом работы должны стать повышение информи-
рованности людей о РСО и наполнение контейнеров каче-
ственным вторсырьем, которое отправится на переработку. 
Это будет свидетельствовать, что люди перешли от слов к 
делу и начали сортировать отходы», – подчеркнула коорди-
натор экологического движения «РазДельный Сбор» Ната-
лья Андриевич.

В Хабаровске появится инфраструктура по раздельно-
му сбору как в жилых кварталах, так и в зонах отдыха (на 
территории «Ерофей-арена»). Не останется без внимания 
и береговая зона: уже запланирована очередная акция по 
улучшению ее экологического состояния. Партнер проек-
та «Чистые Берега Амура» – Хабаровское отделение обще-
ственной организации «Всероссийское общество охраны 
природы».

В Иркутской области на острове Ольхон заработала си-
стема раздельного сбора отходов. В июне по всему посел-
ку Хужир было установлено 25 контейнеров, куда можно 
отдельно положить стекло, пластик и смешанные отходы. 
Около каждого контейнера есть информационный щит. От-
ходы ежедневно вывозятся на площадку временного хране-
ния. Первые четыре контейнера появились в Хужире в мае 
2016 года, когда проект «Чистота на Ольхоне» получил грант 
биржи экопроектов HEINEKEN. На средства гранта также 
был куплен трицикл для вывоза отходов. За прошлое лето 
собрано около 30 т отходов. В сентябре будет оборудовано 
еще 11 контейнерных площадок для раздельного сбора от-
ходов на территории Хужирского и Шара-Тоготского муни-
ципальных образований. В летний сезон в поселке Хужир 
работал экологический патруль. Волонтеры инспектирова-
ли территорию в окрестностях поселка Хужир и на паром-
ной переправе, убирали мусор, общались с посетителями 
острова, рассказывая о правилах поведениях на острове и 
возможностях раздельного сбора отходов.

Справка
Проект «Чистые Берега Байкала» стартовал в 2007 году 

по инициативе компании HEINEKEN в России («Пивовар-
ни Хейнекен Байкал»).

Начинавшийся как региональный, проект «Чистые Бе-
рега» приобрел общероссийский статус благодаря присо-
единению к нему Хабаровска, Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода.

Главная цель проекта – объединить усилия в борьбе с 
экологической неграмотностью людей и загрязнением при-
брежных территорий, а также формирование у местных жи-
телей и туристов ответственного отношения к окружающей 
среде.

Источник: heinekenrussia.ru 

МИНЭКОЛОГИИ НАКАЗАЛО КОМПАНИЮ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Инспекторы эконадзора завершили административное 
расследование в отношении ООО, которое занимается ку-
плей-продажей земельных участков в Ленинском районе. 
В  ходе рейда вблизи деревни специалисты Минэкологии 
установили, что работники общества незаконно завозили 
сюда грунты неизвестного происхождения и строитель-
ные отходы, с помощью которых велась планировка участ-
ка. Лабораторный анализ показал, что отходы относятся к 
IV классу опасности.

Как сообщил министр экологии и природопользования 
Московской области Александр Коган, за грубое наруше-

ние правил обращения с отходами общество было оштра-
фовано на 150 тыс. руб. и получило предписание вывезти 
отходы на законный объект размещения.

Александр Коган напомнил, что это не первое наруше-
ние, выявленное возле деревни: в августе инспекторы эко-
надзора пресекли здесь организацию незаконной свалки 
площадью около 3 га, арестовав 4 самосвала и 2 бульдозе-
ра. С этого момента ситуация в окрестностях деревни на-
ходится на особом контроле Минэкологии.

Источник: mep.mosreg.ru 



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

11

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОБЪЕКТ В ГРОРО ДАВНО. ВКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧИТЬ –
ГДЕ СТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ?

НОВООСКОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПЛАТИТ ШТРАФ ЗА СВАЛКУ, 
ЗАГРЯЗНЯЮЩУЮ ВОЗДУХ

За нарушение правил охраны атмосферного воздуха 
МУП выплатит 185 тыс. руб., а ее руководитель – еще 40 тыс.

Прокуратура выяснила, что на ЖКХ, работающем в Но-
вом Осколе, нет проекта предельно допустимых выбросов 
вредных веществ в воздух для мусорного полигона в селе 
Песчанка. На свалку площадью 5,5  га вывозят отходы из 
райцентра.

«Предприятия должны согласовывать предельно до-
пустимые выбросы в атмосферу с Росприроднадзором и 
платить за негативное воздействие в бюджет. Эти деньги 
потом направляют на улучшение экологии», – рассказала 
«БелПрессе» официальный представитель областной про-
куратуры Ольга Моисейкина.

После проверки в отношении организации и ее руково-
дителя возбудили дело по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ за выброс 
вредных веществ без специального разрешения. Управле-
ние экологической безопасности и надзора за использова-
нием объектов животного мира, водных биологических ре-
сурсов Белгородской области оштрафовало предприятие и 
его директора на общую сумму 225 тыс. руб.

Поскольку должники отказались платить штрафы до-
бровольно, дело передали в службу судебных приставов для 
принудительного взыскания.

Кроме того, по представлению прокуратуры предпри-
ятие начало разрабатывать проект предельно допустимых 
выбросов вредных веществ для полигона твердых комму-
нальных отходов.

Аналогичные нарушения – отсутствие проекта по вы-
бросам – прокуратура нашла на других старооскольских 
предприятиях. Их руководителям и самим предприятиям 
внесли представления, против них возбудили администра-
тивные дела. Сейчас их рассматривают.

В этом году в восьми муниципалитетах региона проку-
ратура пресекла около 80 нарушений, внесла 15 представле-
ний и возбудила 26 дел, связанных с экологией. Проверяли 
Старооскольский, Губкинский городские округа, Ново-
оскольский, Белгородский, Яковлевский, Шебекинский, Ва-
луйский и Красногвардейский районы.

Источник новости: belpressa.ru 

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ОШТРАФОВАЛИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

В Пензе ООО оштрафовали за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к атмосферному воздуху.

Предприятие осуществляет сборочно-сварочные рабо-
ты по изготовлению емкостного, теплообменного оборудо-
вания, строительных металлических конструкций. «В ре-
зультате в атмосферный воздух выделяются загрязняющие 
вещества: железа оксид, марганца оксид, кремния оксид, 
фтористый водород, азота оксид, углерода оксид», – сооб-
щает региональное управление Роспотребнадзора.

В июле в отношении ООО было проведено администра-
тивное расследование. Выяснилось, что у них отсутствует 
проектная документация с нормативами предельно допу-
стимых выбросов от цеха.

Также у ООО не было санитарно-эпидемиологической 
экспертизы по проекту предельно допустимых выбросов 
для установления соответствия их санитарным правилам.

Первомайский районный суд оштрафовал предприятие 
на 10 тыс. руб.

Источник: ROSBALT.RU 

Многие предприятия при производстве используют 
шламонакопители. И конечно, такой объект должен при-
сутствовать в ГРОРО. Объекты вводились в эксплуатацию 
в разное время, и законодательство на каждый период было 
иное, чем сегодня. В связи с этим порой может возникнуть 
спор между собственником объекта размещения отхода 
(ОРО) и Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования. Спор может быть основан на разной трактов-
ке перечня документов, необходимого для включения ОРО 
в государственный реестр ОРО (ГРОРО).

По аналогичной ситуации рассмотрим сегодня обзор 
Постановления Арбитражного суда Московского округа 
от 14.06.2017 по делу №  А40-164065/2015, где собственник 
ОРО смог доказать достаточность документов для включе-
ния ОРО в ГРОРО.

Рассмотрим вопрос подробнее.

Общество с ограниченной ответственностью «Соль» 
(далее – ООО «Соль», заявитель) обратилось в Арбитраж-
ный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконными 
действий Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (далее – Росприроднадзор, заинтересованное 
лицо) по отказу во включении шламонакопителя в ГРОРО.

Суд признал незаконными действия Росприроднадзора 
по отказу во включении шламонакопителя в ГРОРО и обя-
зал Росприроднадзор включить в ГРОРО шламонакопитель 
ООО «Соль» в течение одного месяца с даты вступления ре-
шения в законную силу.

Росприроднадзором подана кассационная жалоба с 
просьбой принять по делу новый судебный акт об отказе в 
удовлетворении заявленных требований.

Заявитель полагал, что решение было принято с наруше-
нием норм материального и процессуального права.

(Продолжение на следующей странице)
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ООО «Соль» возражало против удовлетворения касса-
ционной жалобы, считая решения судов законными и обо-
снованными. Представлен письменный отзыв на жалобу.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив пра-
вильность применения судами первой и апелляционной 
инстанций норм материального и процессуального права, 
соответствие фактическим обстоятельствам дела и доказа-
тельствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что 
решение и постановление подлежат оставлению без измене-
ния, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Судами установлено, что ООО «Соль» осуществляет 
добычу и производство соли на месторождении каменной 
соли. В процессе производства соли образуются отходы 
производства (минеральный шлам), для хранения которых 
используется шламонакопитель (шламонакопительное со-
оружение).

ООО «Соль» использует шламонакопитель на основа-
нии договора аренды земельного участка от 2002 года.

ООО «Соль» обратилось в Управление Росприроднадзо-
ра по области с заявлением о включении шламонакопитель-
ного сооружения в государственный реестр.

Управление Росприроднадзора по области отказало во 
включении шламонакопителя (шламонакопительного со-
оружения) в ГРОРО в связи с отсутствием проектной до-
кументации на строительство объекта размещения отходов.

Полагая указанные действия незаконными и нарушаю-
щими права и законные интересы ООО «Соль», последнее 
обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Судами установлено, что правопредшественнику ООО 
«Соль» комбинату «Сибсоль» данный земельный участок 
площадью 13 га был выделен на праве бессрочного пользо-
вания на основании распоряжения от 1984 года для разме-
щения шламохранилища.

Ранее решением от 1956 года Дирекции Вакуумсольза-
вода (правопредшественник комбината «Сибсоль») отведен 
земельный участок под шламоотвал.

Суды установили, что в течение длительного времени 
существования в г.  Усолье Сибирское предприятие по до-
быче пищевой соли отходы производства складировались 
на полях фильтрации (шламохранилище).

В соответствии с п.  16, 18 Порядка ведения государ-
ственного кадастра отходов, утвержденного Приказом 
Минприроды России от 30.09.2011 № 792, ГРОРО включает 
свод систематизированных сведений об эксплуатируемых 
объектах хранения отходов и объектах захоронения отхо-
дов, соответствующих требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации.

ГРОРО формируется на основе информации об объек-
тах размещения отходов, полученной в результате их ин-
вентаризации, проведенной в соответствии с Правилами 

инвентаризации объектов размещения отходов, утвержден-
ными Приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 49.

Источниками информации для инвентаризации объек-
тов размещения отходов являются (п. 5 Правил инвентари-
зации объектов размещения отходов): 

• проектная документация на строительство объектов 
размещения отходов; 

• данные обследований (натурных, инструментальных, 
иных) объектов размещения отходов: фондовые материалы; 

• иная документация.
Таким образом, перечень информации для инвентариза-

ции объектов размещения отходов является неисчерпываю-
щим и может состоять не из всех пунктов.

Суды установили, что ООО «Соль» при проведении ин-
вентаризации объекта размещения отходов использовала 
имеющуюся техническую документацию с момента обра-
зования полей фильтрации (шламохранилища) комбина-
та «Сибсоль». Требований к вводу в эксплуатацию полей 
фильтрации (шламохранилище) законодательство, действу-
ющее на момент образования данного объекта размещения 
отходов, не содержало.

Ранее осуществлялась инвентаризация указанного объ-
екта размещения отходов. Объект ранее был включен в 
ГРОРО.

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно 
признали заявленные требования подлежащими удовлетво-
рению, поскольку:

• бездействие ответчика по отказу во включении шла-
монакопителя в ГРОРО нарушает права заявителя в сфере 
предпринимательской деятельности, 

• отказ препятствует ООО «Соль» использовать арен-
дованный земельный участок по целевому назначению, 
осуществлять деятельность по производству пищевой соли 
без высокозатратного изменения технологии производства, 
переходящего на безотходное производство.

Вывод. Арбитражный суд, установив, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и действия (бездей-
ствие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц не соответствуют закону или иному нор-
мативному правовому акту и нарушают права и законные 
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности (ч.  2 ст.  201 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ), принимает решение о при-
знании ненормативного правового акта недействительным, 
решений и действий (бездействия) незаконными.

Суд, установив незаконность действий Росприроднад-
зора по отказу во включении шламонакопителя в ГРОРО, 
правомерно обязал Росприроднадзор устранить нарушение 
прав и законных интересов ООО «Соль» путем включения 
в ГРОРО шламонакопителя.

Обзор подготовлен на основе раздела «Практика разрешения споров в области экологии».

(Окончание)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ IV КЛАССА ОПАСНОСТИ
Вопрос. Каким образом следует размещать отходы, от-

носящиеся к IV классу опасности?
Ответ. Для размещения отходов необходимо: 
1. Получить лицензию на размещение отходов
2. Оборудовать объект размещения отходов в соответ-

ствии с действующими санитарными требованиями
3. Внести объект размещения отходов в ГРОРО.
Обоснование. В соответствии со ст. 1 Федерального за-

кона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ):

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Хранение отходов – складирование отходов в специ-

ализированных объектах сроком более чем 11 месяцев в 
целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежа-
щих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах 
в целях предотвращения попадания вредных веществ в 
окружающую среду.

Накопление отходов – временное складирование от-
ходов (на срок не более чем 11 месяцев) в местах (на пло-
щадках), обустроенных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, в целях их 
дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

Лицензированию подлежат сбор, транспортировка, 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение от-
ходов I–IV классов опасности (п. 4 ст. 1 Федерального за-
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»).

Положение о лицензировании деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I–IV  классов опасно-
сти утверждено Постановлением Правительства РФ от 
03.10.2015 № 1062).

Для того чтобы осуществлять размещение отходов, не-
обходимо в первую очередь получить на это соответству-
ющую лицензию.

Для того чтобы осуществлять размещение отходов, не-
обходимо иметь объект, на котором, собственно, и будет 
осуществляться размещение.

Объекты размещения отходов – специально оборудо-
ванные сооружения, предназначенные для размещения от-
ходов (полигон, шламохранилище, в т. ч. шламовый амбар, 
хвостохранилище, отвал горных пород и  др.) и включа-

ющие в себя объекты хранения отходов и объекты захо-
ронения отходов (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ).

Объектами размещения отходов также считаются от-
крытые площадки или специализированные помещения, 
на которых производится временное хранение отходов, 
в  т.  ч.  в целях их последующей утилизации (СанПиН 
2.1.7.1322-03).

К объектам размещения отходов применяются опреде-
ленные санитарные требования, установленные СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления».

Это значит, что и объект этим требованиям должен со-
ответствовать.

Объекты размещения отходов вносятся в Государ-
ственный реестр объектов размещения отходов (далее – 
ГРОРО).

Запрещается размещение отходов на объектах, не вне-
сенных в ГРОРО (п.  6, 7 ст.  12 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ).

Необходимо внести объект размещения отходов в 
ГРОРО.

Обращаем внимание, что объекты размещения отхо-
дов, включенные в ГРОРО, подлежат государственному 
экологическому надзору (Постановление Правительства 
РФ от 30.07.2004 №  400 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-
вания и внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370»).

Эксперт Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология»

Колчина Евгения Николаевна

Вы присылаете большое количество запросов на консультации. 
Ответы вы можете найти в этой рубрике. Еще больше консультаций доступно вам в системах «Техэксперт: Эко-
логия»:

 • в разделе «Экология в вопросах и ответах»;
 • в разделе «Справочник эколога» – вкладка «Комментарии, консультации»;
 • в результатах поиска во вкладке «Комментарии, консультации».
Напоминаем, что консультации экспертов-экологов вы можете получить:
 • в течение 3 рабочих дней с помощью баннера «Служба поддержки пользователей» 
на главной странице системы;

 • в течение 24 часов с помощью баннера «Экология – Премиум» (для комплекта «Премиум»).

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос. Предприятие планирует размещать свои от-
ходы производства и потребления на полигоне ТКО. 
Согласно лицензии полигон имеет право размещать 621 
вид отходов по классам опасности. В приказе Росприрод-
надзора о включении полигона ТКО в ГРОРО указано 56 
наименований отходов по классам опасности, разрешен-
ных к размещению. 

Имеет ли право полигон размещать отходы, не указан-
ные в приказе о включении полигона в ГРОРО, но пере-
численные в приложении к выданной им лицензии на 
размещение отходов? 

Также в приказе об установлении тарифа на размеще-
ние отходов на названном выше полигоне установлена 
ставка за размещение твердых коммунальных отходов. 
Распространяется ли данный установленный тариф на 
производственные отходы?

Ответ. 1. Нет, полигон не вправе размещать отходы, 
не указанные в приказе о включении полигона в ГРОРО, 
т. к., согласно информации, представленной в вопросе, и 
приложениям, установлено, что ООО «УК «Престиж» за-
регистрировано только как полигон твердых коммуналь-
ных отходов с количеством размещаемых отходов – 56.

2. Нет, тариф, установленный на твердые коммуналь-
ные отходы, не распространяется на производственные.

Обоснование. 1. Объекты размещения отходов вно-
сятся в Государственный реестр объектов размещения 
отходов (далее – ГРОРО).

Запрещается размещение отходов на объектах, не вне-
сенных в ГРОРО (п.  6, 7 ст.  12 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ).

Порядок ведения государственного кадастра отходов 
(далее – Порядок) утвержден Приказом Минприроды 
России от 30.09.2011 № 792.

Не подлежат включению в ГРОРО (п. 17 Порядка):
– объекты размещения отходов, выведенные из экс-

плуатации (в том числе рекультивированные или закон-
сервированные) в соответствии с установленным поряд-
ком;

– объекты захоронения отходов, расположенные на 
территориях, использование которых для захоронения 
отходов запрещено законодательством РФ;

– специальные объекты размещения радиоактивных 
отходов;

– скотомогильники.
Территориальные органы Росприроднадзора в 

10-дневный срок с даты поступления от юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, эксплуатиру-
ющего объект размещения отходов, характеристики объ-
екта размещения отходов, составленной по результатам 
проведения инвентаризации объектов размещения от-
ходов, представляют в Росприроднадзор следующую ин-
формацию о данном объекте размещения отходов, пред-
лагаемом для включения в ГРОРО (п. 19 Порядка):

1) наименование объекта размещения отходов;
2) назначение объекта размещения отходов («хране-

ние отходов» либо «захоронение отходов») с указанием 
наименований основных видов размещаемых отходов и 
их кодов;

3) местонахождение объекта размещения отходов – 
код по Общероссийскому классификатору объектов ад-
министративно-территориального деления (ОКАТО) и 
наименование ближайшего населенного пункта;

4) сведения о наличии негативного воздействия на 
окружающую среду объекта размещения отходов («име-
ется» либо «отсутствует») на основании данных монито-
ринга состояния окружающей среды на территориях объ-
ектов размещения отходов и в пределах их воздействия 
на окружающую среду;

5) предложение по порядковому номеру объекта раз-
мещения отходов по территории соответствующего субъ-
екта РФ;

6) сведения о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, эксплуатирующем объект размещения 
отходов, включая:

– наименование, место нахождения юридического 
лица;

– фамилию, имя и (в случае если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, место его житель-
ства.

Поэтому для осуществления приема промышленных 
отходов такой полигон должен зарегистрировать его в 
ГРОРО с указанием полного перечня осуществляемой 
деятельности.

Согласно п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (да-
лее – Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ) деятель-
ность по обращению с отходами I–IV классов опасности 
является лицензируемой. В том числе и их размещение.

Общие требования к пакету документов, необходи-
мых для получения лицензии на деятельность по обраще-
нию с отходами установлены в п. 5, 6 Положения. Исходя 
из этих требований документами, необходимыми для по-
лучения лицензии на размещение отходов являются:

– заявление, оформленное в соответствии с ч.  1 и 2 
ст. 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, в кото-
ром должны содержаться:

а) перечень конкретных видов отходов I–IV  классов 
опасности, включающий: 

– их наименования; 
– классы опасности; 
– коды согласно ФККО;
б) реквизиты СЭЗ о соответствии санитарным прави-

лам зданий, строений, сооружений, помещений;

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ПОЛИГОН РАЗМЕЩАТЬ ОТХОДЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПРИКАЗЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛИГОНА В ГРОРО, НО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ЛИЦЕНЗИИ 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ?

(Продолжение на следующей странице)
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(Окончание)

в) реквизиты положительного заключения ГЭЭ до-
кументации, являющейся объектом ГЭЭ (за исключени-
ем материалов обоснования лицензий на осуществление 
деятельности) в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ;

г) реквизиты: 
– разрешения на строительство; 
– разрешения на ввод объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию, выданных в период со дня всту-
пления в силу Федерального закона от 18.12.2006 № 232-
ФЗ и до дня вступления в силу Федерального закона от 
30.12.2008 № 309-ФЗ; 

– копии документов, подтверждающих наличие у со-
искателя лицензии принадлежащих ему: 

– зданий; 
– строений; 
– сооружений; 
– помещений (в том числе объектов размещения от-

ходов I–IV классов опасности),
права на которые не зарегистрированы в ЕГРП.
В случае если такие права зарегистрированы в указан-

ном реестре:
– реквизиты документов, подтверждающих сведения 

об этих зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
оборудовании (в том числе объектов размещения отхо-
дов I–IV классов опасности).

Также необходимо приложить:

– копии свидетельств (сертификатов) на право работы 
с отходами I–IV классов опасности;

– копию документа, подтверждающего наличие в шта-
те соискателя лицензии должностного лица, ответствен-
ного за допуск работников к работе с отходами I–IV клас-
сов опасности (для юридического лица).

Однако если полигон не прошел регистрацию в ГРО-
РО как полигон промышленных отходов, то он не вправе 
осуществлять такую деятельность даже при наличии ли-
цензии.

Поэтому такой полигон вправе принимать только 
твердые коммунальные отходы в количестве 56.

2. Согласно ст.  1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ:

Отходы производства и потребления – это вещества 
или предметы, которые:

1) образуются в процессе: 
– производства; 
– выполнения работ; 
– оказания услуг; 
– потребления;
2) удаляются, предназначены для удаления или под-

лежат удалению (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ).

Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – от-
ходы, образующиеся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами, а  также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 
К  ТКО также относятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, обра-
зующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.

Таким образом, производственные отходы нельзя от-
нести к ТКО, поэтому и тариф, установленный для ТКО, 
на производственные отходы не распространяется.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Леонова Надежда Валерьевна

НУЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ОРО В ГРОРО
ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ ОТХОДОВ V КЛАССА ОПАСНОСТИ?

Вопрос. Должна ли организация, принимающая отходы 
V класса для захоронения, иметь полигон, стоящий на учете 
в ГРОРО? 

Ответ. Да, организация, принимающая отходы V класса 
для захоронения, должна иметь полигон, стоящий на учете 
в ГРОРО.

Обоснование. Запрещается размещение отходов на 
объектах, не внесенных в Государственный реестр объек-
тов размещения отходов (далее – ГРОРО) (п.  7 ст.  12 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» (далее – Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ)).

Таким образом, обязанность по внесению объекта раз-
мещения (захоронения) отходов в ГРОРО не зависит от 
класса опасности отхода, размещение которого осущест-
вляется. Поэтому вам необходимо выполнить требование 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Леонова Надежда Валерьевна


