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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАКОПЛЕНИЮ ОТХОДОВ 
 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) накопление 

отходов – складирование отходов на срок не более чем 11 месяцев в целях 

их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Накапливать отходы можно только в специально оборудованных местах 

(на площадках) накопления отходов, которые соответствуют требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и иного законодательства Российской Федерации (пункт 1 статьи 13.4 

Закона № 89-ФЗ, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21). Эти места необходимо 

предусматривать при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, 

в процессе эксплуатации которых образуются отходы (пункт 2 статьи 10 Закона 

№ 89-ФЗ). 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению (в том числе 

накоплению) с отходами производства включают в себя, в частности, требования 

(пункт 212 СанПиН 2.1.3684-21) к: 

 к отходам производства, которые допускается накапливать. Накопление 

отходов возможно, если они на современном уровне развития научно-технического 

прогресса не могут быть обезврежены, утилизированы на предприятиях, где были 

образованы (пункт 214 СанПиН 2.1.3684-21); 

 к основным способам накопления отходов производства в зависимости 

от их физико-химических свойств. В частности, на производственных территориях 

можно накапливать отходы на открытых площадках или в специальных 

помещениях – в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах, емкостях 

(пункт 215 СанПиН 2.1.3684-21). При этом накопление отходов I и II классов 

опасности должно осуществляться в закрытых складах раздельно (пункт 219 

СанПиН 2.1.3684-21); 

 к таре для накопления отходов. Тара для селективного сбора и накопления 

отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую 
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находящиеся в ней отходы. Накапливать промышленные отходы нужно с учетом 

следующих требований (пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21): 

o отходы I класса опасности – исключительно в герметичных оборотных 

(сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); 

o отходы II класса опасности – в надежно закрытой таре (полиэтиленовые 

мешки, пластиковые пакеты), на поддонах; 

o отходы III класса опасности допускается накапливать в бумажных 

мешках и ларях, хлопчатобумажных и текстильных мешках, навалом; 

o отходы IV класса опасности можно накапливать без использования тары 

- навалом, насыпью, в виде гряд. 

Определять класс опасности отходов нужно по Критериям отнесения отходов 

к I – V классам опасности, утвержденным приказом Минприроды России 

от 04.12.2014 № 536; 

 к накоплению отходов без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной 

таре. Если вы накапливаете отходы таким образом во временных складах или 

на открытых площадках, соблюдайте такие правила (пункт 220 СанПиН 2.1.3684-

21): 

o временные склады и площадки по отношению к жилой застройке 

располагайте в соответствии с требованиями к санитарно-защитным 

зонам; 

o защитите от атмосферных осадков и ветров поверхность отходов, 

которые накапливаете насыпью на открытых площадках или открытых 

приемниках-накопителях. Для этого оборудуйте навес или укройте отходы 

брезентом; 

o на открытой площадке сделайте твердое покрытие (асфальт, бетон, 

полимербетон, керамическая плитка); 

 обустройству мест накопления отходов. В частности, на территории 

предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках должна быть 

ливневая канализация. Ее можно не делать, только если вы храните отходы 

в водонепроницаемой таре. Сток из такой канализации можно сливать 

в общегородскую систему дождевой канализации или в водоемы только после 

его очистки (пункт 221 СанПиН 2.1.3684-21). 

 

В соответствии со статьей 1 Закона № 89-ФЗ твердые коммунальные отходы 

(ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 

в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Требования к накоплению ТКО включают в себя требования: 

 к местам накопления отходов. Накапливать ТКО можно только 

в специально отведенных для этого местах (на площадках), которые помимо 

прочего должны соответствовать правилам благоустройства муниципальных 

образований (пункты 1, 3 статьи 13.4 Закона № 89-ФЗ). Обустраивать места 

(площадки) накопления ТКО нужно в соответствии с подробными Правилами 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018 № 1039; 

 к порядку складирования отходов. ТКО складируйте в контейнеры, 

бункеры, другие емкости, а крупногабаритные отходы – в бункеры или 

на специальных площадках для крупногабаритных отходов. Складирование ТКО 

осуществляется на площадках (местах), определенных в соответствии с договором 

на оказание услуг по обращению с ТКО (пункты 9, 10, 11 Правил обращения с ТКО, 

утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 

№ 1156). Запрещается складировать ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, 

не указанных в таком договоре (пункт 15 Правил обращения с ТКО). 

Правилами обращения с ТКО установлены и иные запреты 

для складирования ТКО. В частности, в контейнеры для сбора ТКО запрещено 

складировать отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, 

мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, 

захоронению ТКО (пункт 14 Правил обращения с ТКО), например: 

o горящие, раскаленные или горячие отходы; 

o снег и лед; 

o осветительные приборы или электрические лампы, содержащие ртуть; 

o электрические батареи и аккумуляторы; 

o медицинские отходы. 

 к заключению договора с региональным оператором по обращению 

с ТКО. Подробная информация по указанному вопросу приведена в материале 

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами» (сайт http://kuzbasseco.ru/profilaktika-

pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-

soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/). 

В 2021 году Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности рассмотрено 127 случаев 

сброса отходов производства и потребления на непосредственно на почву. 

Указанное нарушение квалифицируется по частям 1 и 2 статьи 8.2 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления» и влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – 

от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, 

на юридических лиц – от 100 тысяч до 250 пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

при повторном совершении в течение года влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – 

от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, 

на юридических лиц – от 250 тысяч до 400 тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
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