
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО.
ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В цикле статей расскажем о деталях основных этапов реализации инвестпроектов: 
от подбора земельного участка, проведения морфологического анализа твердых 
коммунальных отходов (ТКО), подготовки инжиниринговой концепции и определе-
ния финансовых параметров проекта до заключения концессионного соглашения 
и перехода к эксплуатационной стадии.
В первой статье рассмотрены законодательные требования к земельным участкам 
для размещения объектов обращения с ТКО. Также на основе проведенного анализа 
законодательства приведен порядок оценки и выбора земельного участка.

О. В. Игнатьев, А. В. Игнатьев, 
LECAP

ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общий подход к выбору земельно-
го участка закреплен в Единых требо-
ваниях к объектам обращения с ТКО, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.10.2020 № 1657 

(далее ‒ Единые требования) [1]. Со-
гласно п. 5 данного документа вы-
бор места расположения должен осу-
ществляться:
• с учетом схемы потоков ТКО в соот-
ветствии с территориальной схемой 
обращения с отходами;

• в целях обеспечения максимальной 
экономической эффективности функ-
ционирования этих участков.

Указанное положение в большей 
степени отражает экономические 
предпосылки выбора земельного 
участка – чем ближе объект обраще-
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ния с ТКО к основным местам обра-
зования ТКО, тем меньше транспорт-
ное плечо и, соответственно, плата 
за обращение с ТКО для населения. 
Но помимо экономических предпосы-
лок, на выбор участка влияют законо-
дательные требования экологическо-
го характера, которые не позволяют 
размещать объекты обращения с ТКО 
на определенных территориях.

Отметим, что основная часть требо-
ваний относится к размещению поли-
гонов ТКО, представляющих опасность 
загрязнения почв, подземных вод и ат-
мосферного воздуха. Эти требования 
следует учитывать и для остальных 
объектов в составе комплексов по об-
ращению с ТКО (мусоросортировочных 
комплексов (МСК), объектов компо-
стирования и объектов производства 
твердого топлива), если они создаются 
рядом с полигоном на одном или смеж-
ных земельных участках.

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДОПУСТИМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В первую очередь необходимо ис-
ключить определенные территории, 
на которых не допускается размеще-
ние полигонов ТКО (п. 5.3 Рекоменда-
ций [2]):
• территории природно-заповедного 
фонда РФ и его охранной зоны;
• в пределах округов санитарной 
охраны курортных и лечебно-оздоро-
вительных зон;
• территории зеленых зон городов 
и промышленных поселков;
• земли, занятые или предназначен-
ные под занятие лесами, лесопарка-
ми и другими зелеными насаждения-
ми, выполняющие средозащитные, 
санитарно-гигиенические и рекреаци-
онные функции;
• сельскохозяйственные угодья с ка-
дастровой оценкой выше среднерай-
онного уровня;
• земли историко-культурного назна-
чения;
• в пределах водоохранных зон вод-
ных объектов;
• в пределах I и II поясов зон санитар-
ной охраны водных объектов;
• использующиеся для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения;
• в пределах городской черты;

• территории, загрязненные органи-
ческими и радиоактивными отходами, 
до истечения сроков, установленных 
органами санитарно-эпидемиологи-
ческой службы;
• территории со сложными геологи-
ческими и гидрогеологическими ус-
ловиями (с развитыми склоновыми 
процессами, суффозионно-неустойчи-
выми грунтами; заболоченными участ-
ками и зонами подтопления и т. п.).

Для других объектов обращения 
с ТКО (МСК, объектов компостирова-
ния и объектов производства твердо-
го топлива) в законодательстве и дру-
гих актах требований, исключающих 
их размещение на определенных тер-
риториях, прямо не установлено. Од-
нако с учетом специфики данных 
объектов мы полагаем, что данные 
требования применимы и к ним.

При выборе земельного участка 
также следует проверить (ст. 105 Зе-
мельного кодекса РФ [3]):
• наличие на его территории зон 
с особыми условиями (водоохранных 
зон, зон охраны объектов культурно-
го наследия и проч.);
• наличие других ограничений ис-
пользования земельного участка 
(особо охраняемые природные терри-
тории, охотничьи угодья и проч.).

Благоприятными для размещения 
полигонов признаются участки:
• удаленные от сельскохозяйствен-
ных угодий и транзитных маги-
стральных дорог на 200 м, от лесных 
массивов и лесопосадок, не предна-
значенных для рекреации, на 50 м;
• с уклоном в сторону населенных 
пунктов, промышленных предприя-
тий, сельскохозяйственных угодий, 
лесных массивов не более 1,5 % (п. 5.4 
Рекомендаций [2]).

При размещении полигонов ана-
лизируется транспортная структу-

ра района и намечаются подъезды 
к нему вне существующих населен-
ных пунктов.

УДАЛЕННОСТЬ ОТ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Удаленность от аэропортов и аэро-
дромов

Допустимая удаленность от аэро-
портов (аэродромов) до объектов обра-
щения с ТКО определяется на основа-
нии утвержденного уполномоченным 
органом акта, которым устанавли-
вается приаэродромная территория. 
 Приаэродромная территория явля-
ется зоной с особыми условиями ис-
пользования территорий, задачами 
которой являются:
• обеспечение безопасности полетов 
воздушных судов;
• перспективное развитие аэропорта;
• исключение негативного воздей-
ствия оборудования аэродрома и по-
летов воздушных судов на здоровье 
человека и окружающую среду (ст. 47 
Воздушного кодекса РФ [4]).

Приаэродромные территории уста-
навливаются в отношении:
• аэродромов гражданской авиа-
ции – Росавиацией РФ;
• аэродромов экспериментальной 
авиации – Минпромторгом РФ;
• аэродромов государственной авиа-
ции – Минобороны РФ (ст. 20 Воздуш-
ного кодекса РФ [4]).

В приэродромных территориях 
формируются подзоны, в каждой 
из которых действуют свои ограни-
чения на использование объектов не-
движимости и осуществление дея-
тельности. Всего предусмотрено семь 
подзон (ст. 47 Воздушного кодекса 
РФ [4]). На территории шестой под-
зоны запрещается размещать объ-
екты, способствующие массовому 
 скоплению птиц, к которым относят-
ся объекты обращения с ТКО. Выде-
ление этой подзоны осуществляется 
по границам, установленным на уда-
лении 15 км от контрольной точки аэ-
родрома (п. 1 Положения о приаэро-
дромной территории, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 02.12.2017 № 1460 [5]).

На сегодняшний день успела 
сформироваться судебная практи-

К сведению

Запрет размещения на опре-
деленных территориях пропи-
сан законодательством только 
для полигонов, для других объ-
ектов обращения с ТКО прямых 
требований такого рода нет.
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ка о запрете на осуществление дея-
тельности объектов обращения с ТКО 
в связи с массовым скоплением птиц 
на таких объектах. Запрет был осно-
ван на проведенном орнитологиче-
ском исследовании, которым был 
доказан факт массового скопления 
птиц и создания угрозы безопасности 
движения воздушного транспорта 
в районе аэродрома*. Другая практи-
ка связана с обязанностью принятия 
на объектах обращения с отходами 
(ОРО) профилактических мер, направ-
ленных на безопасность воздушных 
полетов**.

В развитие сложившейся практи-
ки Минтрансом РФ разработан про-
ект постановления, направленный 
на решение вопросов размещения 
в шестой подзоне ОРО и проведе-
ния орнитологических исследований 
на предмет обоснования возможно-
сти размещения данных объектов. 
Документ находится в распоряжении 
LECAP.

Проектом предлагается разрешить 
размещение объектов обращения 
с отходами в шестой подзоне в зави-
симости от степени защиты от при-
влечения птиц:
• не оборудованные защитой от ско-
пления птиц – 15 км от аэропорта 
( аэродрома);
• закрытого типа, эксплуатация ко-
торых не допускает проникновение 
птиц на объект, – 10 и 5 км в зависи-
мости от класса аэродрома;
• оборудованные системой отпугива-
ния птиц – 10 и 5 км в зависимости 
от класса аэродрома;
• оборудованные автоматизиро-
ванной комплексной системой об-

наружения и отпугивания птиц – 
7,5 и 5  км в зависимости от класса 
 аэродрома.

Обоснование возможности раз-
мещения объектов обращения с от-
ходами предлагается осуществлять 
на основании орнитологического ис-
следования на предмет привлечения 
птиц, проводимого Всероссийским 
научно-исследовательским институ-
том охраны окружающей среды.

Кроме того, проектом постановле-
ния предлагается закрепить следую-
щие возможные способы отпугива-
ния птиц:
• биоакустические установки;
• сигнальное оружие;
• газовые пушки;
• муляжи/чучела;
• химические методы с использова-
нием электромагнитных методов;
• радиоэлектронные и электромаг-
нитные методы.

Санитарно-защитная зона
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

обеспечивает уменьшение воздей-
ствия загрязнения на атмосфер-
ный воздух (химического, биологи-
ческого, физического). По своему 
функциональному назначению СЗЗ 
является защитным барьером, 
 обеспечивающим уровень безопасно-
сти населения при эксплуатации объ-
екта в штатном режиме (п. 2.1 СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных 
объектов» [6]).

В границах СЗЗ не допускается ис-
пользование земельных участков 
в целях размещения:

• жилой застройки, объектов образо-
вательного и медицинского назначе-
ния, спортивных сооружений откры-
того типа, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, зон рекреацион-
ного назначения и ведения садовод-
ства;
• объектов производства и хранения 
лекарственных средств, объектов пи-
щевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственно-
го сырья и пищевой продукции, ком-
плексов водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой 
воды, объектов производства, хра-
нения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, предназначен-
ной для дальнейшего использования 
в качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) био-
логическое воздействие объекта, 
в отношении которого установлена 
санитарно-защитная зона, приведет 
к нарушению качества и безопасности 
таких средств, сырья, воды и продук-
ции в соответствии с установленны-
ми к ним требованиями (п. 5 Правил 
установления санитарно-защит-
ных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 03.03.2018 № 222 [7]).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 [6] размер СЗЗ для объектов обра-
щения с ТКО различается (табл.  1 ‣ 
стр. 11).

При размещении ряда объек-
тов в составе комплекса по обра-
щению с ТКО на одном земельном 
участке (или смежных участках) сле-
дует учитывать, что требования 

Смотрите запись 
трансляции

«Особенности реализации 
концессионных соглашений 
в сфере обращения с ТКО»

* См., например: решение Саратовского районного суда Саратовской области от 23.04.2015 по делу № 2-16/2015, определение Седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 17.12.2020 по делу № 2-988/2020.

** См., например: решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.12.2020 по делу № 2-5833/2020.
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к размеру СЗЗ могут наложиться друг 
на друга (например, при строитель-
стве на одном участке объекта об-
работки мощностью более 40 тыс. т 
в год и объекта размещения ТКО раз-
мер санитарно-защитной зоны будет 
1000 м).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

Размещение полигонов ТКО дол-
жно осуществляться на таких земель-
ных участках, чтобы возможность за-
грязнения атмосферного воздуха, 
почв, подземных вод была исключена. 
Несоблюдение требований геологиче-
ского, гидрогеологического и гидро-
метеорологического характера мо-
жет привести к попаданию фильтрата 
в подземные воды, распространению 
запаха на близлежащие населенные 
пункты и снижению качества жизни 
людей. Определение геологических, 
гидрогеологических и гидрометеоро-
логических условий осуществляется 
с использованием полевых методов 
и путем анализа архивных фондов.

Геологические условия
Благоприятными для размещения 

полигонов признаются участки:
• открытые, хорошо проветривае-
мые, незатопляемые и неподтаплива-
емые, допускающие осуществление 
мероприятий и инженерных решений, 
исключающих загрязнение окружаю-
щей среды;
• расположенные ниже мест водо-
заборов хозяйственно-питьевого во-
доснабжения, рыбоводных хозяйств, 
мест нереста, массового нагула и зи-
мовальных ям рыбы;

• с отсутствием опасных геологиче-
ских процессов (оползневых, карсто-
во-суффозионных, овражной эрозии 
и т. д.) (п. 5.4 Рекомендаций [2]).

Требования законодательства при-
ведем в табл. 2 ‣ стр. 11.

Гидрогеологические условия
По гидрогеологическим условиям 

лучшими для размещения полигонов 
являются участки с глинами или тя-
желыми суглинками и грунтовыми во-
дами, расположенными на глубине 

ТАБЛИЦА 1. РАЗМЕРЫ СЗЗ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Класс I II III IV 

СЗЗ 1000 м 500 м 300 м 100 м

Объект
Объекты по утилизации, 
обезвреживанию, обработке 
отходов от 40 тыс. т/год

Объекты по утилизации, обез-
вреживанию, обработке отходов 
до 40 тыс. т/год
Объекты размещения ТКО

Объекты по обезвреживанию, утили-
зации органических отходов, без наво-
за и фекалий, путем компостирования

Мусороперегру-
зочные станции

ТАБЛИЦА 2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИГОНА ТКО

Общие условия 
размещения

Размещение в отработанном карьере, свободном от цен-
ных пород деревьев, на участке в лесном массиве, овраге 
и на других территориях (п. 1.3 Инструкции по проектиро-
ванию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых 
бытовых отходов, утв. Министерством строительства РФ 
02.11.1996 (далее ‒ Инструкция) [8])
Допускается размещение участка на территории оврага, 
начиная с его верховьев, при обеспечении требования 
по организации сбора и удаления поверхностного стока 
путем устройства перехватывающих каналов для отвода 
вод в открытые водные объекты (п. 5.10 Свода правил 
320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных 
отходов» [9])

Отсутствие 
подтопляемости 

и заболоченности 
на земельном участке

Не допускается использованием под полигоны болот и участ-
ков с выходами грунтовых вод в виде ключей (п. 247 СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий» [10])
Исключается использование под полигон участков с выхо-
дами затопляемых паводковыми водами территорий (п. 1.3 
Инструкции [8])
Участок для размещения полигона ТКО должен быть 
не затопляемым или не подтапливаемым (п. 5.6 
СП 320.1325800.2017 [9])

Просадочность 
грунтов

Устройство полигонов ТКО на просадочных грунтах допуска-
ется при условии полного устранения просадочных свойств 
грунтов (п. 5.4 СП 320.1325800.2017 [9])

Геологическое 
строение

Однородность геологического строения в пределах всей 
площадки, предназначенной для размещения полигона ТКО 
(п. 5.5 СП 320.1325800.2017 [9])
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более 2 м. У глин и тяжелых суглинков 
фильтрационная способность ниже, 
а удерживающая способность выше, 
чем у легких и средних суглинков. 
Выше фильтрационная способность 
и ниже удерживающая способность 
у супесей, песка и гравия [11].

Требования законодательства при-
ведены в табл. 3 ‣ стр. 12.

Основание и стенки ложа поли-
гона, а также дренажной системы, 
должны состоять из минерального 
слоя и гидроизолирующего матери-
ала, обеспечивающих коэффициент 
фильтрации (проницаемость) с объ-
единенным эффектом не более 10–
11 см/с, стойкость к механическим 
повреждениям не менее 1,8 кило-
ньютонов (п. 248 СанПиН 2.1.3684-
21 [10]).

ТАБЛИЦА 3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИГОНА ТКО

Уровень залегания 
грунтовых вод

Расстояние от нижнего уровня размещаемых отходов 
до уровня грунтовых вод не менее 2 м (п. 25 Единых требо-
ваний [1])
Залегание водоносных слоев на глубине не менее 5 м.
Отметка основания ложа полигона должна находиться 
на 2 м выше расчетного горизонта грунтовых вод (п. 5.5 СП 
320.1325800.2017 [9])

Свойства пород

Благоприятными для размещения полигонов признаются 
участки (п. 5.4 Рекомендаций [2]):
• с преобладанием в разрезе четвертичных отложений 

экранирующих пород, характеризующиеся коэффициен-
том фильтрации не более 10–7 м/с;

• с развитым региональным водоупором (юрские глины), 
характеризующимся отсутствием «гидравлических 
окон» и значительных по площади трещиноватых зон

ТАБЛИЦА 4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Исключение мест-
ности, на которой 

не допускается раз-
мещение объектов 
обращения с ТКО

Удаленность 
от аэропор-
тов и аэро-

дромов

Санитарно- 
защитная зона

Геологи-
ческие 

условия

Гидрогео-
логические 

условия

Гидрометео-
рологические 

условия

Оценка право-
вой докумен-

тации

Территории, на кото-
рых не допускается 
размещение полиго-
нов ТКО

15 км от кон-
трольной точ-
ки аэродрома 
(шестая 
подзона)

Проверка наличия 
объектов инфра-
структуры, раз-
мещение которых 
не допускается 
в пределах сани-
тарно-защитной 
зоны

Общие 
условия 
размещения 
(отработан-
ный карьер, 
овраги)

Уровень зале-
гания грунто-
вых вод

Размещение 
с подветренной 
стороны (с учетом 
розы ветров) 
по отношению 
к населенным 
пунктам и рекреа-
ционным зонам

Оценка прав 
и обременений 
в отношении 
земельного 
участка

Наличие зон с особы-
ми условиями – –

Отсутствие 
подтопля-
емости 
и заболочен-
ности на зе-
мельном 
участке

Свойства 
пород (филь-
трационная 
способность, 
отсутствие «ги-
дравлических 
окон»)

Расположение на 
ровной террито-
рии, исключаю-
щей смыв отходов 
атмосферными 
осадками

Оценка целевого 
использования

Наличие других 
ограничений исполь-
зования земельного 
участка

– –
Оценка про-
садочности 
грунтов

– –

Оценка докумен-
тации по плани-
ровке терри-
тории

– – –
Оценка гео-
логического 
строения

– –

Проверка схем 
территориально-
го планирования, 
генерального 
плана, правил 
землепользова-
ния и застройки
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Гидрометеорологические условия
Полигоны ТКО должны размещать-

ся с подветренной стороны (с учетом 
розы ветров) по отношению к насе-
ленным пунктам и рекреационным 
зонам (п. 247 СанПиН 2.1.3684-21 [10]).

Участок для размещения полигона 
ТКО следует располагать на ровной 
территории, исключающей возмож-
ность смыва атмосферными осадка-
ми части отходов и загрязнения ими 
прилегающих земель и открытых во-
доемов (п. 5.7 СП 320.1325800.2017 
[9]).

ОЦЕНКА ПРАВОВОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Не менее важным этапом оцен-
ки земельного участка является 
этап оценки правовой документа-
ции на предмет наличия прав и об-
ременений, соответствия земельно-
го участка категории земель и виду 
разрешенного использования, нали-
чия земельного участка в докумен-
тах территориального планирования 
(табл. 4 ‣ стр. 12). В рамках данного 
этапа проверяется следующее:
• оценка прав и обременений в отно-
шении земельного участка (собствен-
ник, наличие судебных споров, нали-
чие обременений и проч.);
• оценка целевого использования зе-
мельного участка (категория, виды 

разрешенного использования, факти-
ческое использование);
• оценка документации по планиров-
ке территории (ст. 42 Градостроитель-
ного кодекса РФ [12]);
• проверка схемы территориально-
го планирования субъекта РФ (ст. 
14 Градостроительного кодекса РФ 
[12]);

• проверка схемы территориального 
планирования муниципального райо-
на;
• проверка генерального плана посе-
ления или городского округа (ст. 23 
Градостроительного кодекса РФ [12]);
• проверка правил землепользова-
ния и застройки (ст. 30 Градострои-
тельного кодекса РФ [12]).   
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