
МЕДИЦИНСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ОТХОДЫ
В СанПиН 2.1.3684-211 и законе № 323-ФЗ2 указано, что медицинские 
отходы класса А приближены по составу к твердым коммунальным 
отходам (ТКО), однако никто так и  не  объяснил, что делать 
с  этим определением. Оставить эти отходы медицинскими или, 
удостоверившись, что они безопасны, считать их коммунальными? 
Это всегда было важно, поскольку на медицинские отходы 
не  распространяется законодательство об отходах (ст. 2 закона 
№  89-ФЗ3). Медицинские учреждения не должны заключать договор 
с регоператорами в отношении отходов, образующихся в результате их 
хозяйственной и иной деятельности, поскольку они все – медицинские4. 
А вот суды вместе с территориальными органами ФАС стали ставить 
между ТКО и медицинскими отходами класса А знак равенства.

Н. С. Беляева, 
генеральный директор ООО «Дельфи», 

эксперт научно-технического совета 
Росприроднадзора
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Со стартом реформы в области об-
ращения с ТКО вопросы о включе-
нии медицинских отходов класса А 
в объем обязательств региональных 
операторов, уполномоченных осу-
ществлять обращение с ТКО (ст. 24.6 
закона № 89-ФЗ), а также об обяза-
тельности для медицинских учреж-
дений договора с регоператорами 
на указанный класс медицинских 
отходов стали возникать все чаще. 
Регоператоры и медучреждения за-
няли в этом вопросе диаметрально 
противоположные позиции. Первые, 
считая класс А ТКО, требуют заключе-
ния договора и оплаты работ по нему, 
а вторые, наоборот, всячески уклоня-
ются от этого.

В августе 2022 г. Верховный суд 
РФ5 отказался подвергать процеду-
ре рассмотрения Судебной колле-
гией судебные акты, обязавшие ме-
дицинское учреждение заключить 
контракт на оказание услуг по обра-
щению с ТКО в отношении медицин-
ских отходов класса А.

СУТЬ СПОРА

Компания, являющаяся регопера-
тором, обратилась в Арбитражный 
суд Челябинской области с исковым 
заявлением к медицинскому учреж-
дению с требованием об обязании за-
ключить контракт на оказание услуг 
по обращению с ТКО, обосновывая 
заявленные требования положения-
ми закона № 89-ФЗ и уклонением от-
ветчика от заключения такого дого-
вора.

ПОЗИЦИЯ БОЛЬНИЦЫ

Все отходы больницы являются ме-
дицинскими отходами, а вывоз и ути-
лизация всех медицинских отходов, 
в том числе класса А, осуществляет-
ся в соответствии со специальным 
законодательством на основании 
заключенного больницей контрак-
та на оказание услуг по сбору, транс-
портировке и утилизации медицин-
ских отходов. Нормы закона № 89-ФЗ 
на медицинские отходы не распро-
страняются.

При оспаривании решения суда 
первой инстанции6 позиция больни-
цы была дополнена следующими до-
водами.

Пункт 14 Правил обращения с ТКО 
(ППРФ № 11567) запрещает склади-
ровать медицинские отходы в кон-
тейнеры для ТКО, в которые суды, 
утвердив представленную форму до-
говора с регоператором, обязали 
больницу передавать медицинские 
отходы класса А. Кроме того, утвер-
жденная форма договора также со-
держит категорию отходов, которую 
запрещено складировать в контейне-
ры с ТКО, ‒ медицинские отходы лю-
бого класса опасности.

Также судом не учтены нормы 
пп. 3.5, 4.2, 4.32, 4.9 СанПиН 2.1.7.2790-
108 (в настоящее время это пп.166, 193, 
173 нового СанПиН 2.1.3684-21), ко-
торые устанавливают особые (допол-
нительные) требования к обращению 
с медицинскими отходами класса  А, 
отличные от требований по обраще-
нии с ТКО. Кроме того, не дана оценка 
тому, что СанПиН 2.1.7.2790-10 и п. 2.8 
СП 2.1.7.1038-01. 2.1.79 не содержат по-
ложений, из которых следует, что ме-
дицинские отходы класса А являются 
абсолютно идентичными ТКО и меди-
цинские организации обязаны заклю-
чать договоры на вывоз медицинских 
отходов класса А с единственным по-
ставщиком услуги – регоператором 
по обращению с ТКО.

Ввиду отсутствия в действующем 
законодательстве критериев, по ко-
торым можно было бы сопоставить 
классы отходов производства и по-
требления (I‒V) и классы медицин-

Решение Арбитражного 
суда Челябинской обла-
сти от 06.05.2021 по делу 
№ А76-32673/2020

СОГЛАСНО ППРФ № 1156 
СКЛАДИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОТХОДЫ В КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТКО 
ЗАПРЕЩЕНО.
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ских отходов (А‒Д), у больницы нет 
возможности оформить требуемый 
природоохранным законодатель-
ством паспорт отхода.

В соответствии с соглашением, 
имеющимся у регоператора (ст. 24.6 
закона № 89-ФЗ), обращение с ины-
ми видами отходов, включая меди-
цинские отходы класса А, не являет-
ся предметом соглашения и не входит 
в обязанности регоператора. Это 
свидетельствует о том, что договор 
на вывоз медицинских отходов всех 
классов опасности должен заклю-
чаться с соблюдением принципа сво-
боды договора, закрепленного в п. 1 
ст. 1 и ст. 421 ГК РФ с любой специа-
лизированной организацией по обра-
щению с отходами, включая регопе-
ратора. При этом государственная 
закупка должна проводиться на об-
щих основаниях с учетом требований 
законов № 44-ФЗ10 и № 135-ФЗ11.

ПОЗИЦИЯ СУДОВ

В соответствии со ст. 421 ГК РФ 
юридические лица свободны в за-
ключении договора. Понуждение к за-
ключению договора не допускается 
за исключением случаев, когда такая 
обязанность предусмотрена ГК РФ, 
законом или добровольно принятым 
обязательством.

Положения о заключении муници-
пального контракта муниципальным 
учреждением содержатся в законе 
№ 44-ФЗ, который регулирует отно-
шения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных 
нужд в целях повышения эффектив-
ности, результативности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрач-
ности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и дру-
гих злоупотреблений в сфере таких 
закупок (ч. 1 ст. 1). Статья  93 зако-
на №  44-ФЗ предусматривает слу-
чаи размещения заказов у един-
ственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), при которых заказчик 
предлагает заключить государствен-
ный или муниципальный контракт 
или иную гражданско-правовую сдел-
ку только одному поставщику (испол-
нителю, подрядчику).

В соответствии с частями 2 и 4 
ст. 24.7 закона № 89-ФЗ собственники 
ТКО заключают договор на оказание 
услуг по обращению с отходами с рег-
оператором, в зоне деятельности ко-
торого образуются ТКО и находятся 
места их сбора, и оплачивают услуги 
по обращению с ТКО по цене тарифа 
на единую услугу регоператора. По-
рядок заключения договоров с рег-
оператором определен п. 5 ст. 24.7 
закона № 89-ФЗ, а типовая форма до-
говора утверждена ППРФ № 1156. 
Сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоро-
нение ТКО на территории субъекта РФ 
обеспечивается регоператором в со-
ответствии с региональной програм-
мой в области обращения с отходами 
и территориальной схемой обраще-
ния с отходами (п. 1 ст. 24.6 закона 
№ 89-ФЗ).

Больница к регоператору с заявкой 
о заключении контракта на оказание 
услуг по обращению с ТКО не обраща-
лась, от заключения договора уклони-
лась.

К ТКО (ст. 1 закона № 89-ФЗ) отно-
сятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, об-
разующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физически-
ми лицами. Регоператор – это юри-
дическое лицо, обязанное заключить 

договор на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с собственником этих отхо-
дов, которые образуются и места на-
копления которых находятся в зоне 
деятельности регоператора. Таким 
образом, с 1 января 2019 г. заключать 
договоры на оказание услуг по вы-
возу ТКО вправе только регоператор.

Истец в соответствии с Соглаше-
нием об организации деятельности 
по обращению с ТКО, заключенным 
с Министерством экологии Челябин-
ской области, является регоперато-
ром с зоной деятельности на терри-
тории, где расположена больница, 
в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами на тер-
ритории Челябинской области.

Согласно пп. 8(4)‒8(5) ППРФ 
№  1156 договор может быть заклю-
чен как на основании заявки потре-
бителя, которая может быть подана, 
начиная со дня утверждения едино-
го тарифа на услугу регионального 
оператора, так и на основании пред-
ложения оператора. В соответствии 
с п. 8 (17) ППРФ № 1156 регопера-
тор в течение одного месяца со дня 
заключения соглашения извещает 
потенциальных потребителей о не-
обходимости заключения договора 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО всеми доступными способами, 
в том числе путем размещения со-
ответствующей информации на сво-
ем официальном сайте в сети Интер-
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нет, а также в средствах массовой 
информации. Потребитель в течение 
15 рабочих дней со дня размещения 
регоператором предложения о за-
ключении договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО направляет опе-
ратору заявку и документы в соответ-
ствии с пп. 8(5)‒8(7) ППРФ № 1156. 
В случае если потребитель не напра-
вил регоператору заявку и документы 
в указанный срок, договор на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО счита-
ется заключенным на условиях типо-
вого договора и вступившим в силу 
на 16-й рабочий день после разме-
щения регоператором предложе-
ния о заключении указанного дого-
вора на своем официальном сайте 
или по истечении 15  рабочих дней 
со дня поступления потребителю 
от регоператора проекта договора 
(пп. 8(12), 8(17) ППРФ № 1156).

Таким образом, больница призна-
ется собственником ТКО и в силу п. 4 
ст. 24.7 закона № 89-ФЗ обязана за-
ключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с регоперато-
ром.

Судом отклонены доводы о том, 
что образующиеся у больницы отхо-
ды являются медицинскими и на регу-
лирование обращения с такими отхо-
дами действие норм закона № 89-ФЗ 
не распространяется. Так, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 49 закона № 323-ФЗ 
медицинские отходы ‒ это все виды 
отходов, в том числе анатомические, 
патолого-анатомические, биохими-
ческие, микробиологические и физи-
ологические, образующиеся в про-
цессе осуществления медицинской 
и фармацевтической деятельности, 
деятельности по производству ле-
карственных средств и медицинских 
изделий, деятельности в области ис-
пользования возбудителей инфекци-
онных заболеваний и генно-инженер-
номодифицированных организмов 
в медицинских целях, а также при про-
изводстве, хранении биомедицинских 
клеточных продуктов. Медицинские 
отходы разделяются по степени их 
эпидемиологической, токсикологиче-
ской, радиационной опасности, а так-
же негативного воздействия на среду 
обитания в соответствии с критери-
ями, устанавливаемыми Правитель-

ством РФ12, на классы от А до Г, где 
класс А – это эпидемиологически 
безопасные отходы, приближенные 
по составу к ТКО. Медицинские отхо-
ды подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению, хра-
нению, транспортировке, учету и ути-
лизации в порядке, установленном 
законодательством в области обес-
печения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения (ч. 3 
ст. 49 закона № 323-ФЗ). Согласно п. 2 
ст. 2 закона № 89-ФЗ отношения в об-
ласти обращения с медицинскими от-
ходами регулируются соответствую-
щим законодательством Российской 
Федерации. Пунктом 157 раздела X 
СанПиН 2.1.3684-21 отходы по клас-
су А также определены как отходы, 
не имеющие контакта с биологиче-
скими жидкостями пациентов, инфек-
ционными больными (эпидемиологи-
чески безопасные отходы, по составу 
приближенные к ТКО), в том числе ис-
пользованные средства личной гиги-
ены и предметы ухода однократного 
применения больных неинфекцион-
ными заболеваниями; канцелярские 
принадлежности, упаковка, мебель, 
инвентарь, потерявшие потребитель-
ские свойства; сметы от уборки терри-
тории; пищевые отходы центральных 
пищеблоков, столовых для работ-
ников медицинских организаций, 
а также структурных подразделений 
организаций, осуществляющих меди-
цинскую и (или) фармацевтическую 
деятельность, кроме подразделений 
инфекционного, в том числе фтизиа-
трического профиля. Согласно п. 158 
раздела X СанПиН 2.1.3684-21 к об-
ращению с медицинскими отходами 
класса А применяются требования 
санитарных правил, предъявляемые 
к обращению с ТКО. Следователь-
но, к медицинским отходам класса А, 
отнесенным по составу и предъяв-
ляемым требованиям к обращению 
к ТКО, применяются нормы закона 
№ 89-ФЗ.

В соответствии с пп. 7.1 и 7.2 
СанПиН 2.1.7.2790-10 транспорти-
рование отходов класса А органи-
зуется с учетом схемы санитарной 
очистки, принятой для данной терри-
тории, в соответствии с требовани-
ями санитарного законодательства 

к содержанию территорий населен-
ных мест и обращению с отходами 
производства и потребления. Кроме 
того, при транспортировании меди-
цинских отходов указанного класса 
разрешается применение транспорта, 
используемого для перевозки ТКО. В 
соответствии с п. 2.8 СП 2.1.7.1038-
01.2.1.7 на полигоны ТКО осущест-
вляется прием твердых отходов 
лечебно-профилактических учрежде-
ний в соответствии с разработанной 
и утвержденной схемой обращения 
с медицинскими отходами, содержа-
щей информацию о способах обезза-
раживания/обезвреживания и уда-
ления медицинских отходов. Таким 
образом, санитарным законодатель-
ством допускается осуществление 
обращения с медицинскими отхода-
ми класса А в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области 
обращения с отходами производства 
и потребления. Соответственно, к ука-
занным отходам применяются нор-
мы законодательства, связанные 
с заключением контракта с регопера-
тором.

Правоприменительная практика 
отображена в таблице ‣ стр. 00.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНА № 89-ФЗ К МЕДОТХОДАМ

Применяются нормы закона № 89-ФЗ Не применяются нормы закона № 89-ФЗ

Решение суда Вывод Решение суда Вывод

Решение 
АС ЯНАО 
от 07.09.2022 
№ А81-
3442/2022

Образование ТКО является закономерным 
и неотъемлемым результатом процесса 
жизнедеятельности человека (определение 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 26.02.2016 № 309-ЭС15-13978), следо-
вательно, по общему правилу функциони-
рование любого субъекта гражданского 
оборота неизбежно вызывает формирова-
ние отходов.
Медицинские отходы класса А подобны 
тем, что образуются у населения в быту 
при удовлетворении своих личных и бы-
товых нужда (бумага, отходы пищи т. д.), 
следовательно, они могут быть отнесены 
к ТКО. Кроме того, медицинские отходы 
могут перевозиться транспортом, исполь-
зуемым для ТКО. Соответственно, к указан-
ным отходам применяются нормы законо-
дательства,
связанные с заключением контракта с 
регоператором

Решение АС 
Кировской 
области 
от 17.08.2022 
№ А28-15943-
2021

Наличие у ответчика статуса лечебно-профилакти-
ческой медицинской организации и лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, образование 
у ответчика медицинских отходов класса А и наличие 
указанных отношений с другим исполнителем сами 
по себе не свидетельствуют о том, что в процессе осу-
ществления ответчиком деятельности в принадлежа-
щем ему объекте не образуются ТКО, не относящиеся 
к медицинским.
Коды ОКВЭД свидетельствуют, что у ответчика есть 
и иные виды деятельности, не относящиеся к меди-
цинской.
При этом договоры на медицинские отходы клас-
са А судом не были квалифицированы как договоры 
на ТКО

Постановле-
ние Семнад-
цатого ААС 
от 09.08.2022 
№ А60-59818-
2021

Отношения в области обращения с медицинскими 
отходами регулируются законом № 323-ФЗ, при этом, 
несмотря на то что медицинские отходы класса А 
по составу близки к ТКО, из норм законодательства 
не следует вывода о законодательном запрете на ока-
зание услуг по вывозу медицинских отходов класса А 
не регоператором как единственным поставщиком 
услуги

Решение 
Кировского 
УФАС России 
от 14.02.2022 
№ 043/06/93-
99/2022

Объем отходов, образуемый медицинским 
учреждением, учтен в терсхеме в общем 
объеме образования ТКО. Кроме того, 
в соответствии с п. 158 СанПиН 2.1.3684-21 
к обращению с медицинскими отходами 
класса А применяются требования сани-
тарных правил, предъявляемые к обраще-
нию с ТКО

Постановле-
ние Семнад-
цатого ААС 
от 02.08.2022 
№ А60-60981-
2021

Несмотря на то что медицинские отходы класса А 
по составу близки к ТКО, из норм действующего за-
конодательства не следует, что такие отходы должны 
квалифицироваться как ТКО.
В спорной ситуации у ответчика как собственника 
медицинских отходов класса А отсутствовала обязан-
ность заключить договор на оказание услуг по вы-
возу медицинских отходов с регоператором

Решение 
Кировского 
УФАС России 
от 24.01.2022 
№ 043/06/42-
34/2022

Учитывая, что иного порядка по обраще-
нию с медицинскими отходами класса А 
санитарно-эпидемиологическим законо-
дательством РФ не установлено, действие 
закона №89-ФЗ распространяется и на ме-
дицинские отходы класса А, в связи с чем 
заказчик как собственник отходов класса 
А, образующихся в процессе его деятель-
ности, в силу п. 4 ст. 24.7 закона № 89-ФЗ 
обязан заключить с регоператором дого-
вор на оказание услуг по обращению с ТКО 
(медицинскими отходами класса А).
Указанная выше позиция подтвержда-
ется судебной практикой (дело № А28-
4040/2021, № А76-32673/2020).

Постановле-
ние Семнад-
цатого ААС 
от 02.08.2022 
№ А71-16370-
2021

В материалах дела имеются акты выполненных работ 
(оказанных услуг) по вывозу медицинских отходов 
класса А и Б за спорный период.
Надлежащих доказательств факта оказания услуг 
в спорный период (акты возчика, схемы, выгрузки 
из системы ГЛОНАСС) истцом в нарушение ст. 65 АПК 
РФ не предоставлено, материалы дела их не содер-
жат, в связи с чем не доказан факт реального испол-
нения договора

Решение Вла-
димирского 
УФАС России 
от 20.12.2021 
№ 129/2021

Действие закона № 89-ФЗ на медицинские отходы 
не распространяется, и несмотря на то что медицин-
ские отходы класса А по составу близки к ТКО, из 
норм законодательства напрямую не следует, что 
такие отходы должны квалифицироваться как ТКО
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Документы
1. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21 ‘‘Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к во-
дным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий’’».

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления».

4. Письмо Росприроднадзора от 22.04.2015 № АА-03-04-36/6554 «О на-
правлении разъяснений».

5. Определение ВС РФ от 12.08.2022 № 309-ЭС22-5583 по делу № А76-
32673/2020.

6. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 06.05.2021 
по делу № А76-32673/2020.

7. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об  об-
ращении с твердыми коммунальными отходами и внесении из-
менения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 № 641».

8. Постановление главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 ‘‘Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских посе-
лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплу-
атации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий’’».

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» 
(вместе с «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. 
Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов. Санитарные правила»). Утратили 
силу 01.03.2021 в связи с утверждением СанПиН 2.1.3684-21.

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

11. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

12. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 № 681 «Об утвер-
ждении критериев разделения медицинских отходов на классы 
по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиацион-
ной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания».

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 № 29-П 
«По  делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 
статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина М. В. Кондрачука».

ВЫВОДЫ

Судебная практика представлена 
на сегодняшний день весьма проти-
воречивыми судебными актами с вы-
водами об отнесении или не отнесе-
нии медицинских отходов класса А 
к ТКО. Все выводы выстроены на од-
них и тех же нормах действующего 
законодательства, которым при этом 
дана абсолютно разная оценка. Опре-
деление Верховного суда РФ, упомя-
нутое в настоящей статье, не является 
точкой отсчета в споре о применении 
в отношении медицинских отходов 
класса А природоохранного законо-
дательства, а также об обязанности 
медицинских учреждений заключать 
договор на указанные отходы с рег-
оператором. Однако, учитывая пози-
цию Конституционного суда, отражен-
ную в постановлении от 23.12.2013 
№  29-П13, принцип единства практи-
ки применения норм законодатель-
ства всеми судами обусловливается 
балансом закрепленных Конституци-
ей РФ принципов независимости су-
дей при осуществлении правосудия 
(ч. 1 ст. 120), верховенства Конститу-
ции РФ и федеральных законов в рос-
сийской правовой системе, а также 
равенства всех перед законом и су-
дом (ч. 2 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 19). 
Следовательно, если Минприроды 
России как регулятор не выразит 
свою позицию относительно вопро-
са распространения на медицинские 
отходы класса А норм закона №89-
ФЗ, нам стоит ожидать от Верховного 
суда РФ рекомендаций в целях едино-
образного применения судами норм 
действующего законодательства 
по вопросам обращения с медицин-
скими отходами класса А.

Если принять во внимание ука-
зание Росприроднадзора о воз-
можности применения к отходам, 
образованным в результате обез-
вреживания и (или) обеззаражива-
ния медицинских отходов класса А, 
природоохранного законодатель-
ства, то можно сделать вывод о тож-
дественности медицинских отходов 
класса А ТКО только после их обез-
вреживания и (или) обеззаражива-
ния. Данный вывод является мнени-
ем автора.   
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