
ОРО НА БАЛАНСЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Рассмотрим ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание предприятию 
при строительстве и эксплуатации объекта размещения отходов (далее – ОРО).

А. С. Романенко, директор 
ООО «ЭкоСфера»

ОРО – это специально оборудован-
ное сооружение, предназначенное 
для хранения и захоронения отходов. 
К ОРО относятся полигоны ТКО, шла-
монакопители, отвалы горных пород.

Такие объекты могут эксплуати-
роваться как специализированными 
организациями, деятельность кото-
рых непосредственно связана с при-
емом отходов для их размещения, так 
и компаниями для размещения соб-
ственных отходов.

Разница между организациями, ко-
торые эксплуатируют ОРО непосред-
ственно для ведения деятельности 
по захоронению отходов, и теми, ко-
торые эксплуатируют ОРО для себя, 
заключается в перечне отходов, до-
пущенных к размещению на ОРО. 
Отходы, которые не указаны в при-
ложении к лицензии, к захоронению 
не допускаются.

Так, если предприятие принимает 
отходы от сторонних лиц для разме-

щения, то коммерческая прибыль бу-
дет зависеть от того, насколько ши-
рокий перечень отходов будет указан 
в лицензии (чем шире, тем прибыль 
выше) и удовлетворяет ли он всем за-
просам контрагентов, планирующих 
разместить образующиеся отходы. 
Если же организация эксплуатирует 
ОРО для собственных образующихся 
отходов, то в перечне достаточно ука-
зать только эти отходы, предполагае-
мые к захоронению на собственном 
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объекте. В остальном же требования 
к ОРО, эксплуатируемым с разными 
целями, одинаковые.

В любом случае при наличии у ор-
ганизации такого объекта должны со-
блюдаться общие требования при-
родоохранного законодательства 
и специальные условия эксплуатации 
ОРО.

В первую очередь организации, 
эксплуатирующей ОРО, необходи-
мо получить специальный разре-
шительный документ – лицензию 
на осуществление деятельности 
по размещению отходов I–IV клас-
сов опасности (ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов дея-
тельности», ст. 9 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»).

Наличие лицензии позволит орга-
низации размещать на ОРО те виды 
отходов, которые указаны в прило-
жении к такому документу. Здесь 
необходимо обратить внимание, 
что в перечне отходов в лицензии бу-
дут присутствовать только виды от-
ходов I–IV классов опасности, в связи 
с тем что деятельность по обраще-
нию с отходами V класса лицензиро-
ванию не подлежит. Однако перечень 
отходов V класса опасности, допуска-
емых к размещению на конкретном 
объекте, должен быть указан эксплу-
атирующей организацией в государ-
ственном реестре объектов разме-
щения отходов (далее – ГРОРО). При 
этом на объектах, сведения о которых 
не внесены в ГРОРО, запрещается за-
хоронение отходов.

Таким образом, наряду с оформ-
лением лицензии организации, 
у которой на балансе числится ОРО, 
необходимо провести инвентариза-
цию и направить в территориаль-
ный орган Росприроднадзора за-
явку о включении объекта в ГРОРО 
(Правила инвентаризации объек-
тов размещения отходов, утвержден-
ные  Приказом Минприроды России 
от 25  февраля 2010 г. № 49). После 
внесения ОРО в ГРОРО объекту будет 
присвоен соответствующий номер.

Для оформления лицензии орга-
низация заполняет заявление с ука-
занием видов отходов, планируемых 

к размещению на эксплуатируемом 
объекте, и направляет в Росприрод-
надзор вместе с документами (По-
становление Правительства РФ 
от 26.12.2020 № 2290 «О лицензирова-
нии деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отхо-
дов I‒IV классов опасности»).

К заявлению прилагаются доку-
менты, подтверждающие наличие 
у соискателя земельного участка, 
зданий, строений, сооружений, необ-
ходимых для осуществления лицен-
зируемого вида деятельности. Также 
необходимо приложить положитель-
ное заключение государственной 
экологической экспертизы на проект-

ную документацию (в случаях, опре-
деленных Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе») и санитарно- 
эпидемиологическое заключение 
о соответствии санитарным прави-
лам используемых зданий, строений.

Кроме предоставления указанных 
документов, соискатель лицензии 
должен подтвердить использование 
им ОРО I–IV классов опасности в со-
ответствии с документацией, полу-
чившей положительное заключение 
государственной экологической экс-
пертизы. Например, площадь ОРО, 
заявленная в проектной докумен-
тации, должна соответствовать фа-
ктической площади эксплуатируемо-
го объекта. Также при лицензионном 
контроле Росприроднадзор проверя-
ет наличие на ОРО всех заявленных 
в документации построек.

Одним из главных требований яв-
ляется наличие у соискателя лицен-
зии работников, допущенных к осу-
ществлению деятельности в области 
обращения с отходами и прошедших 

К сведению

Отходы I–IV классов указыва-
ются в приложении к лицензии, 
отходы V класса – в ГРОРО.
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специальное обучение / получивших 
образование в этой сфере. Такое обу-
чение проводят многие организации, 
имеющие соответствующую лицен-
зию на образовательную деятель-
ность.

Особое внимание при заполнении 
заявления стоит уделить формирова-
нию перечня видов отходов, планиру-
емых к размещению на ОРО, – от этого 
перечня впоследствии будет зависеть 
возможность захоронения на объекте 
заявленных видов отходов.

Перечень отходов, указанный в ли-
цензии, является закрытым, самосто-
ятельно внести в него изменения 
не получится. Так, в соответствии 
с подпунктом «е» п. 5 Постановле-
ния Правительства РФ от 26.12.2020 
№  2290 соискатель в заявлении 
о предоставлении лицензии указы-
вает «виды отходов I‒IV классов 
опасности и (или) группы, подгруппы 
отходов I‒IV классов опасности с ука-
занием классов опасности видов от-
ходов в соответствующих группах, 
подгруппах отходов, в отношении ко-
торых предоставляется лицензия, 
и соответствующие видам отходов 
и (или) группам, подгруппам отходов 
виды деятельности».

В дальнейшем на ОРО возможно 
будет размещать только отходы, ука-
занные в приложении к лицензии. 
Следовательно, специализирован-
ной организации, основным видом 
деятельности которой является сбор 
и размещение отходов от сторонних 
предприятий, важно иметь более ши-
рокий перечень видов отходов, разре-
шенных к размещению на эксплуати-
руемом полигоне, чем организации, 
планирующей размещать только соб-
ственные отходы.

Однако и в том и в другом случае 
при формировании перечня необхо-
димо исключить те виды отходов, 
в состав которых входят полезные 
компоненты, подлежащие утилиза-
ции. Перечень отходов, запрещен-
ных для захоронения, определен 
в соответствии с распоряжением 
Правительства России от 25.07.2017 
№ 1589-р.

В форме заявления, приведен-
ной в Приложении 1 к администра-
тивному регламенту Росприрод-

надзора, утвержденному приказом 
от 26.07.2021 № 464, предусмотрено 
перечисление видов отходов соглас-
но федеральному классификационно-
му каталогу отходов (далее – ФККО). 
Иного разъяснения о том, какие имен-
но виды отходов допускается вклю-
чать в перечень, в регламентирующих 
документах нет.

Чтобы указать правильные виды 
отходов в заявлении о предоставле-
нии лицензии, заявителю необходимо 
обратиться к имеющейся документа-
ции на ОРО – проект, положительное 
заключение ГЭЭ, санитарно-эпидеми-
ологическое заключение о соответ-
ствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений 
и оборудования, которые планирует-
ся использовать для выполнения за-
явленных работ, составляющих дея-
тельность по обращению с отходами. 
В перечисленных документах указы-
ваются виды и (или) группы отходов, 
допускаемых к размещению на соот-
ветствующем ОРО.

На практике составление такого 
перечня видов отходов нередко вы-
зывает затруднения у соискателя ли-
цензии, особенно если проектная до-
кументация разработана некоторое 
время назад. Так, например, в случае, 
если проект на ОРО был разработан 
до 2014 г., то виды отходов, перечис-
ленные в документации, не будут со-
ответствовать действующей редак-
ции ФККО. Прежде чем внести такие 
виды отходов в заявление, необходи-
мо привести указанные виды в соот-
ветствие с действующим каталогом.

Совет

При строительстве ОРО реко-
мендуется указывать в перечне 
отходов группы и подгруппы, 
а не виды, чтобы было про-
ще изменить перечень в свя-
зи с очередным обновлением 
ФККО.
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В целом из-за того, что редакции 
ФККО периодически обновляются 
в связи с добавлением в него новых 
видов отходов, даже в проектной до-
кументации годовой давности может 
не быть некоторых новых видов от-
ходов. Если в перечне отходов ука-
заны не группы и подгруппы, а виды 
отходов, то такие отходы невозмож-
но будет добавить в лицензию. Са-
мостоятельно же добавить в лицен-
зию новые виды отходов лицензиат 
не вправе. Сначала нужно внести из-
менения в проектную документа-
цию  – включить в нее новые виды 
отходов, затем пройти ГЭЭ и после 
этого переоформить лицензию. По-
этому при разработке строящегося 
ОРО рекомендуется оформлять пе-
речень отходов именно с указани-
ем групп и подгрупп в соответствии 
с ФККО, чтобы в дальнейшем можно 
было «раскрыть» группу при внесении 
новых видов в какую-либо группу.

После получения разрешитель-
ной документации при эксплуатации 
ОРО возникает ряд обязанностей, 
продиктованных природоохранным 
и санитарным законодательством 
РФ – как общих, так и специфичных 
для ОРО.

Так, в случае оказания негатив-
ного воздействия ОРО должен быть 
поставлен на государственный 
учет объектов негативного воздей-
ствия (НВОС) с присвоением соот-
ветствующей категории. Например, 
ОРО I и (или) II классов опасности 
или объекты захоронения отходов IV 
и V класса опасности (с проектной 
мощностью 20 тыс. т в год и более) от-
носятся к объектам I категории, ока-
зывающим значительное негативное 
воздействие на окружающую среду 
(подпункт 14 п. 1 критериев, утверж-
денных Постановлением Правитель-
ства России от 31.12.2020 № 2398).

При эксплуатации объекта НВОС 
у собственника ОРО возникают те же 
обязанности, что и у всех природо-
пользователей: ведение журнала уче-
та движения отходов, статистическая 
отчетность и разработка природо-
охранной документации в зависимо-
сти от присвоенной категории.

Специальные требования к ОРО 
установлены ст. 12 закона № 89-ФЗ.

На территории ОРО обязательно 
необходимо проводить мониторинг 
состояния и загрязнения окружа-
ющей среды в порядке, определен-
ном Приказом Минприроды России 
от 08.12.2020 № 1030. Мониторинг 
осуществляется в соответствии 
с программой, при разработке кото-
рой следует обратить внимание на пе-
речень показателей, используемых 
для наблюдений. При выборе мест от-
бора проб, точек проведения инстру-
ментальных измерений и наблюде-
ний за состоянием и загрязнением 
окружающей среды при разработке 
программы мониторинга рекоменду-
ется использовать проектную доку-
ментацию и в обязательном поряд-
ке требования актуальных редакций 
СанПин.

Вместе с тем на ОРО при при-
еме отходов необходимо прово-
дить и радиационный контроль 
поступающих отходов. Отходы, ра-
диационный фон которых выше 
установленного санитарными пра-
вилами, должны размещаться в со-
ответствии с требованиями зако-
нодательства о радиационной 
безопасности (п. 3 ст.  22 закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»).

Согласно санитарному законода-
тельству у ОРО должна быть уста-
новлена и санитарно-защитная зона, 

сведения о которой необходимо от-
разить на кадастровой карте.

Административная ответствен-
ность при эксплуатации ОРО пред-
усмотрена как общими экологиче-
скими статьями, так и специальной 
статьей – ст. 8.2 КоАП РФ.

За несоблюдение требований 
в области охраны окружающей сре-
ды при размещении отходов произ-
водства и потребления установлена 
административная ответственность 
в виде штрафа в размере от 300 000 
до 400 000 руб. или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток (ч. 4 ст. 8.2 
КоАП РФ).

За повторное совершение (в тече-
ние года) административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 4 
ст. 8.2 КоАП РФ ‒ штраф от 500 000 
до 600 000 руб. или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Действия (бездействие), пред-
усмотренные ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ, 
повлекшие причинение вреда здо-
ровью людей или окружающей сре-
де либо возникновение эпидемии 
или эпи зоотии, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголов-
но наказуемого деяния, влекут нало-
жения штрафа в размере от 600 000 
до 700  000 руб. или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Пример

Случай из нашей практики (сентябрь 2021 г.): в ходе осмотра полигона 
ТКО в рамках плановой проверки инспектор Росприроднадзора выявил 
несоответствие проектной документации при эксплуатации полигона 
предприятием. Как указал Росприроднадзор, на территории полигона 
ТКО отсутствовала водоотводная канава, предусмотренная проектом 
по периметру всего объекта; на производственном здании гаража име-
лась труба от печного отопления, которого не было в проекте, а также 
отсутствовала мобильная туалетная кабина «Эконом», вместо которой 
имелся деревянный надворный туалет. По результатам акта выездной 
проверки Росприроднадзором был составлен протокол по ч. 2 ст. 8.4 
КоАП РФ, при рассмотрении дела предприятие было подвергнуто адми-
нистративному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 руб. Однако 
предприятие, не согласившись с вынесенным постановлением, обжало-
вало его. В результате постановление Росприроднадзора было отменено 
судом первой инстанции (Решение по жалобе на постановление по делу 
об административном правонарушении от 29.11.2021 № 12-28/2021).
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Неисполнение обязанности 
по проведению мониторинга состоя-
ния и загрязнения окружающей сре-
ды на территориях ОРО производства 
и потребления и в пределах их воздей-
ствия на окружающую среду – штраф 
в размере от 200 000 до 350 000 руб.

Неисполнение обязанности по про-
ведению инвентаризации ОРО про-
изводства и потребления – штраф 
от 200 000 до 350 000 руб.

Ответственность за осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение 
(такая лицензия) обязательно (обяза-
тельна), установлена ч. 2 ст. 14.1 КоАП 
РФ – штраф от 40 000 до 50 000 руб.

При осуществлении деятельности, 
не соответствующей документации, 
которая получила положительное за-
ключение государственной эколо-
гической экспертизы, предусмотрен 
штраф для юридических лиц в раз-
мере от 100 000 до 250 000 руб. (ч. 2 
ст. 8.4 КоАП РФ).

При подготовке к проверке надзор-
ных органов следует обратить внима-
ние на сам ОРО, на его фактическое 
соответствие проектной докумен-
тации. Так, в рамках лицензионного 
контроля надзорный орган при осмо-
тре полигона проверяет наличие всех 
строений, сооружений, указанных 
в проекте ‣ стр. 00(Пр).

В летний период особо высо-
ка опасность возникновения пожа-
ров на территориях ОРО. За допу-
щенное возгорание на полигоне ч. 1 
ст. 8.2 КоАП предусмотрена админи-
стративная ответственность, за по-
вторное допущение такого события 
штраф составит от 250 000 до 400 000 
руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до де-
вяноста суток (ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ).

О возникновении пожара Роспри-
роднадзор может получить инфор-
мацию от жителей в форме жалобы, 
от пожарной службы или полиции ‒ 
в форме служебной информации. 
И  то и другое является основани-
ем для составления протокола. Объ-
ективной стороной указанного пра-
вонарушения является нарушение 
правил охраны атмосферного воз-

духа в результате сжигания отхо-
дов на полигоне ТКО. Согласно п. 5.7 
Санитарных правил СП 2.1.7.1038-
01.2.1.7 «Почва, очистка населен-
ных мест, отходы производства 
и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования 
к устройству и содержанию полиго-
нов для твердых бытовых отходов» 
на территории полигона не допуска-
ется сжигание ТКО и должны быть 
приняты меры по недопустимости 
самовозгорания.

На практике суды не отменяют та-
кие постановления. Факт возгорания 
зачастую оказывается доказанным, 
в чем усматривается вина организа-
ции, эксплуатирующей ОРО.

Не допускается захламлять тер-
риторию полигона и прилегающую 
к нему территорию ‣ стр. 00(Пр-2).

Пример

При очередной проверке во время осмотра инспектором было зафик-
сировано складирование рядом с полигоном золошлака. Отходы нахо-
дились на площадке, не имеющей твердого покрытия. За выявленное 
правонарушение предприятие было подвергнуто административному 
наказанию в виде штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. В на-
стоящее время указанное постановление отменено за недоказанностью 
обстоятельств, на основании которых оно вынесено (Решение по жало-
бе по делу об административном правонарушении от 29.11.2021 № 12-
29/2021).

Как подготовиться к проверке ОРО

1. При подготовке к выездной проверке нужно изучить проектную документацию, провести самостоятель-
ный анализ на соответствие всем требованиям и условиям, указанным в проекте. Обычно на полигоне дол-
жны быть предусмотрена водоотводная канава, дезинфекционная ванна для колес мусоровозов, огражде-
ние по всему периметру, переносные сетчатые ограждения и пр.

2. Обязательно нужно удостовериться в правильном межевании земельного участка и фактическом распо-
ложении всех зданий на территории полигона – все построенные сооружения должны находиться строго 
в границах участка, отведенного под ОРО.

3. Необходимо обеспечить расчистку территории, ликвидировать несанкционированные места накопления 
отходов, проверить наличие паспортов на образующиеся отходы, у работников, находящихся на полигоне, 
проверить факт соответствующего обучения по обращению с отходами.

4. И конечно же, проверить все природоохранную документацию – в остальном проверка проходит так же, 
как и у любого природопользователя, и наказания могут быть за отсутствие того или иного разрешитель-
ного документа или отчета.   
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