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Тема 8. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов размещения 

отходов I-IV класса 

 

Аннотация. В курсе рассматриваются требования Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» в области размещения, проектирования, 

строительства, эксплуатации объектов размещения отходов, 

Градостроительного кодекса РФ, Закона РФ «Об экологической экспертизе». 

Требования к составу проектной документации. Раздел ПСД «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды». Государственная экологическая 

экспертиза по проектам объектов размещения отходов. 

Требования санитарных норм и правил к объектам размещения отходов 

производства и потребления. Схема объекта размещения отходов на примере 

полигона бытовых отходов. Экологический мониторинг на объектах 

размещения отходов. 

 

Ключевые слова: Объект размещения отходов. Государственная экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза проектной документации. 

Санитарные нормы и правила. Экологический мониторинг. 

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. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды», №7-ФЗ; 

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

3. Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ; 

4.Земельный кодекс РФ; 
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5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Почва. Очистка населенных мест. Отходы производства и потребления, 

санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления; 

6. "СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию"(утв. 

Постановлением Госстроя СССР от 26.06.1985 N 98) 

7. "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

05.08.1988 N 4690-88) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.05.2001   N   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") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2001 N 

2826); 

9. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

10.Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85). - Госстрой СССР, М., 

1990; 

11. Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых 

бытовых отходов. - АКХ им. К. Д. Памфилова, М., 1983; 

12. Порядок ведения государственного кадастра отходов утвержден приказом 

Минприроды России от 30.09.2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов»; 

13. Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 49 (зарегистрирован в 

Минюсте России 8 июня 2010 г., регистрационный N 17520); 

14. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
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01.08.2014 г. № 479 «О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов»; 

Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и 

иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Данная в Законе формулировка термина "размещение отходов" является 

новой по сравнению с принятой (распространенной) ранее, когда "размещение" 

и "захоронение" отходов считались практически синонимами. Статья 12 

рассматривает преимущественно требования к объектам окончательного 

размещения - полигонам, шламонакопителям, хвостохранилищам и т.д. В связи 

с этим ниже комментируются требования к площадкам временного хранения, 

тогда как все дальнейшие пункты ст. 12 комментируются применительно к 

объектам окончательного размещения. 

В настоящее время отсутствует нормативный документ, сводящий воедино 

экологические, санитарные, противопожарные и другие требования к 

площадкам временного хранения. В некоторых регионах приняты документы, 

определяющие эти требования по отношению к местам размещения наиболее 

часто встречающихся отходов. По существу, такие документы просто сводят 

воедино требования, означенные в различных нормативно-правовых и 

ведомственных актах Минздрава России, Ростехнадзора. 

Отношения в области государственной экологической экспертизы 

сформулированы в Федеральном законе "Об экологической экспертизе". При 

выборе места строительства объектов размещения отходов в безусловном 

порядке должны учитываться требования законов "О недрах", "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения", водного и градостроительного 

кодексов, а также экономические, социальные, историко-культурные и др. 

особенности региона. 
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Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении 

или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после 

окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их 

состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по  

восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр 

объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов 

размещения отходов осуществляется в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации - приказом Минприроды РФ от 30 сентября 2011 г. 

N 792 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов». 

  


