ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

О деятельности Росприроднадзора по ведению
Государственного кадастра отходов

Начальник Управления государственного
экологического надзора Росприроднадзора
Соколова Н.Р.

Государственный кадастр отходов
Н.Р.Соколова
Государственный кадастр отходов (далее - ГКО) включает в
себя федеральный классификационный каталог отходов,
государственный реестр объектов размещения отходов, банк
данных об отходах и о технологиях использования и
обезвреживания отходов различных видов и ведется по единой
для Российской Федерации системе.

ГРОРО

ФККО
Банк данных об
отходах и о
технологиях
использования и
обезвреживания
отходов различных
видов

Федеральный классификационный каталог отходов (далее ФККО) включает перечень видов отходов, находящихся в
обращении в Российской Федерации и систематизированных по
совокупности классификационных признаков: происхождению,
условиям образования (принадлежности к определенному
производству, технологии), химическому и (или) компонентному
составу, агрегатному состоянию и физической форме.
Государственный реестр объектов размещения отходов (далее
- ГРОРО) включает свод систематизированных сведений об
эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах
захоронения отходов, соответствующих требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации.
Банк данных об отходах и о технологиях использования и
обезвреживания отходов различных видов содержит детальные
сведения о видах отходов, включенных в ФККО, и их
характеристиках, а также сведения о технологиях, применяемых
для использования и обезвреживания отходов.

Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792
«Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов»
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Формирование и ведение Службой ГРОРО
Н.Р.Соколова

Объект
размещения
отходов

Соответствие
требованиям
законодательства,
которые
определены в том
числе и
положениями
ст.12 Закона №
89-ФЗ

Внесение в
ГРОРО

Объектами размещения отходов являются полигоны,
шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения,
обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с
экологическими требованиями.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение отходов на
объектах, не внесенных в государственный
реестр объектов размещения отходов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
от 30 декабря 2008
года
N 309-ФЗ

Статья
вступила
в силу
01.01.2010

Н.Р.Соколова

Государственный реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО)

ГРОРО – является сводом систематизированных сведений об
эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения
отходов, соответствующих требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
Не подлежат включению в ГРОРО:
▪ объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации (в том числе
рекультивированные или законсервированные);
▪ объекты захоронения отходов, расположенные на территориях,
использование которых для захоронения отходов запрещено
законодательством РФ;

▪ специальные объекты размещения радиоактивных отходов;
скотомогильники.
Периодичность пополнения ГРОРО

1 раз в месяц

Н.Р.Соколова

Документы, подтверждающие соответствие
объекта размещения отходов требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации

Документ, подтверждающий факт ввода в эксплуатацию объекта
размещения отходов, - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектную
документацию на объект размещения отходов

Положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации объектов, связанных с размещением и
обезвреживанием отходов
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, которые планируется использовать для выполнения
работ по размещению отходов
Документы о соответствии объекта размещения отходов установленным
законодательством экологическим нормам и правилам
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Запреты по захоронению отходов
Н.Р.Соколова

Захоронение отходов в границах населенных
пунктов, лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зон, а также
водоохранных зон, на водосборных площадях
подземных водных объектов, которые
используются в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения.

Статья 12

Захоронение отходов в местах залегания
полезных ископаемых и ведения горных
работ в случаях, если возникает угроза
загрязнения мест залегания полезных
ископаемых и безопасности ведения
горных работ

Размещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр
объектов размещения отходов
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Первый приказ по ГРОРО от 01.08.2014 № 479
Н.Р.Соколова

По состоянию на
14.04.2015 в
ГРОРО включены
3462 объектов
размещения
отходов

Хронология приказов о включении в ГРОРО
Н.Р.Соколова

№ 592

№ 133

№ 692

№ 164

№ 758

№ 272

№ 870

№ 377

Объекты, включенные в ГРОРО на территории ЦФО
Н.Р.Соколова
Наименование
субъекта РФ
Белгородская
Брянская
Владимирская

Инф.
база

479

592

683

692

758

870

133

164

272

377

259
59

7
2

4
2

0
0

0
0

9
3

5
5

58

2

4

0

0

3

0

24

16

11

0

0

0

0

27

40

0

20

0

0

0

0

20

32

3

0

0

0

0

4

33
24

5
6

7
15

0
0

0
1

0
0

0
0

12
22

60

0

16

0

0

5

0

21

66

4

4

0

4

0

0

63

0

33

0

0

0

0

55

5

5

0

0

9

3

58

4

16

0

0

0

3

60
53
76

0
2
14

17
0
23

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
3

42

0

29

0

0

0

0

2
2

Всего
27
14

1

10

Воронежская
Ивановская
Калужская
4

2

13

Костромская
Курская
Липецкая
Московская
1

1

14

Орловская
33

Рязанская
6

28

Смоленская
23

Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская

17
3
42

1
2

итого:

29
10
355

Н.Р.Соколова

Типичные ошибки при подаче документов
для включения в ГРОРО

•

Предоставляется информация, которая не содержит основные виды размещаемых отходов и
их коды по федеральному классификационному каталогу отходов, отсутствует назначение ОРО.

•

В приложенных характеристиках ОРО к информации об ОРО, предлагаемых для включения в
ГРОРО, встречаются характеристики ОРО, оформленные не в соответствии с требованиями
Приказа № 49. В частности, отсутствует подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя; указываются реквизиты лицензии на деятельность по
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, срок действия по которой
истек; отсутствует наименование ОРО и дата проведенной инвентаризации; отсутствует вид
назначения ОРО.

•

Характеристики ОРО, составленные в 2008 году и ранее не могут являться основанием для
направления информации об ОРО, предлагаемом для включения в ГРОРО, в Росприроднадзор.

•

Предоставляется информация по объектам, на которые действие приказа Минприроды Росси
от 25.02.2010 № 49 "Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов",
предоставляется информация по объектам, которые находятся на землях населенных пунктов.
Территориальными органами не учитываются разъяснения Росприроднадзора, направленные
письмами от 16.12.2013 № ВК-03-03-36/18858, от 09.06.2014 № ВК-03-03-36/8833.
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Административная ответственность
Н.Р.Соколова

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами

На граждан от 1 до
2 тысяч рублей

На должностных
лиц от 10 до 30
тысяч рублей

На лиц,
осуществляющих
предпринимательс
кую деятельность
без образования
юридического лица
от 30 до 50 тысяч
рублей или
административное
приостановление
деятельности на
срок до девяноста
суток

На юридических
лиц - от 100 до 250
тысяч рублей или
административное
приостановление
деятельности на
срок до девяноста
суток

Статья 8.5. Сокрытие или
искажение экологической
информации

На граждан от 0,5
до 1 тысяч рублей

На должностных
лиц - от 1 до 2
тысяч рублей

На юридических
лиц - от 10 до 20
тысяч рублей
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Приказ об исключении из ГРОРО
Н.Р.Соколова

По состоянию на
23.04.2015 из ГРОРО
исключены 13 ОРО,
расположенных на
территории
Приморского края.

Н.Р.Соколова

Лицензируемые виды работ при осуществлении
деятельности с отходами
(до 01.07.2015)

Классы
опасности
Виды
деятельности

сбор
накопление
использование

обезвреживание
транспортировка
размещение

I

II

III

IV

V

(чрезвычайно
опасные)

(высокоопасные)

(умеренно
опасные)

(малоопасные)

(практически
неопасные)

Хронология отмены некоторых видов лицензирования
Н.Р.Соколова

- ФЗ от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в ст.16 ФЗ «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
- ФЗ от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного экологического
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Отменено лицензирование всех видов деятельности по обращению
с отходами V класса опасности, а также деятельности по сбору, использованию и
транспортировке отходов I-IV класса опасности (до 01.07.2015)

Отсутствие механизма надзора за сбором,
использованием и транспортировкой отходов
РЕШЕНИЕ: вернуть лицензирование по всем видам
деятельности в области обращения с отходами

Лицензируемые виды работ при осуществлении
деятельности с отходами
(после 01.07.2015, по 458-ФЗ)

Н.Р.Соколова

Классы
опасности
Виды
деятельности

сбор
транспортирование
обработка

утилизация
обезвреживание
размещение

I

II

III

IV

V (практически

(чрезвычайно
опасные)

высокоопасные)

(умеренно
опасные)

(малоопасные)

неопасные)

Законопроект по лицензированию
Н.Р.Соколова

На настоящий момент подготовлен
проект поправок Правительства
Российской Федерации к проекту
федерального закона № 392898-6 «О
внесении изменения в статью 16
Федерального закона «Об охране
окружающей среды», принятому
Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации в
первом чтении 19 марта 2014 года.
Согласно данному проекту:
- ранее выданные лицензии (все
которые были ранее выданы до
01.10.2015) действуют до 01.01.2016
года;
- новый вид лицензирования появится с
01.10.2015, а не с 01.07.2016.

