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Тема 5. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

 

Аннотация. В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья 

человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение. 

Норматив образования отходов - установленное количество отходов 

конкретного вида при производстве единицы продукции; 

Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

среду уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 

разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют 

в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их 

компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов в уведомительном порядке. 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности) устанавливают федеральный орган 

исполнительной власти в области обращения с отходами, а также орган 

исполнительной власти субъектов РФ в области обращения с отходами. 

При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 
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размещение деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена 

или прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: нормирование в области обращения с отходами. Проект 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Методические рекомендации по изучению темы 

- Изучите содержание лекционной части, где дается подробное представление о 

предмете; 

- В качестве самостоятельной работы нужно подготовиться к устному опросу; 

- Для проверки усвоения темы необходимо ответить на вопросы теста к 

данному блоку лекций. 

 

Источники информации: 

1. Закон «Об охране окружающей среды» (ст.24); 

2. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ; 

3. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 N 50 (ред. от 22.12.2010) "О Порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 N 16796); 

4. Приказ Минприроды РФ от 05 августа 2014 г. N 349 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение». 

 

Список сокращений: 

СД- специальная дисциплина; 

ФЗ- Федеральный закон. 

 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
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оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются,  

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 

458-ФЗ). 

Отходы по происхождению подразделяются на 2 вида: 

1. отходы производства 

2. отходы потребления 

Отходы производства – материалы, вещества, изделия, образовавшиеся  

в процессе производства продукции или выполнения работ (услуг) и не 

находящие применения в этом производстве, либо утратившие полностью или 

частично исходные потребительские свойства. 

Т.е. отходы производства – отходы, образующиеся в процессе 

производства. 

Отходы потребления – изделия, материалы, продукция, утратившие 

полностью или частично свои потребительские свойства в результате 

физического или морального износа и жизнедеятельности людей. 

Т.е. отходы потребления – отходы, образующиеся в результате 

вспомогательной деятельности. 

Все отходы делятся на 5 классов опасности для окружающей природной 

среды: 

I класс опасности – чрезвычайно опасные 

II класс опасности – высокоопасные 

III класс опасности - умеренно опасные 

IV класс опасности - мало опасные 

V класс опасности - практически не опасные 
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Норматив образования отходов – это установленное количество 

отходов конкретного вида при производстве единицы продукции; 

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество 

отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным 

способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории. 

Таким образом, норматив образования отходов определяет установленное 

количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. 

Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду, количеством, видом и классами опасности образующихся 

отходов и площадью (объемом) объекта их размещения, устанавливают 

предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые 

разрешается размещать определенным способом на установленный срок в 

объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной 

территории. 

Согласно ст. 18 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» в целях обеспечения охраны окружающей природной среды и 

здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение. 

Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, в результате хозяйственной и иной деятельности которых 
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образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства) определяет Правительство Российской Федерации. 

При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена 

или прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в 

целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на  окружающую среду, гарантирующего сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Основной целью и  задачей нормирования  является: минимизация 

объемов образования отходов, уменьшение объемов отходов, подлежащих 

размещению в окружающей природной среде. 

Основным критерием установки лимитов на размещение отходов в 

окружающей природной среде является: вместимость объекта размещения 

отходов, его соответствие требованиям законодательства, а также отсутствие 

технологий по использованию (обезвреживанию) отходов. 

Наличие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) необходимо в соответствии с приказом №50 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25.02.2010 г. «О порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение». 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

разрабатывается на основании приказа Минприроды РФ от 05 августа 2014г. 

№349 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 


