
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в целях оказания 

методологической помощи субъектам Российской Федерации при подготовке 

проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах 

городов, реализация которых планируется в рамках федерального проекта «Чистая 

страна», в порядке информирования и для принятия мер направляет сведения  

о характере основных нарушений, устанавливаемых при проведении государственной 

экологической экспертизы и препятствующих принятию экспертными комиссиями 

решений о подготовке положительного заключения государственной экологической 

экспертизы: 

в нарушение требований статьи 3 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» включение в проектную документацию 

недостоверных сведений о сбросах, выбросах, фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ, приводящее к получению данных по результатам 

инженерных изысканий, не учитывающих климатические, гидрометеорологические, 

геологические, гидрогеологические и экологические условия, и ошибочным 

проектным решениям; 

в нарушение требований статьи 22 Федерального закона от 10.01.2001 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) некорректное выполнение 

расчетов нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов; 

необоснованное применение в расчетах методик расчета выбросов от конкретных 

источников загрязнения атмосферного воздуха; 

в нарушение требований ст. 25 Закона № 7-ФЗ непредставление сведений, 

подтверждающих шумовые характеристики для всех источников шума, результатов 

оценки акустического воздействия и иных физических факторов; 

в нарушение требований приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 273  

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе» отсутствие расчетов рассеивания в разрезе 

отдельных этапов реализации намечаемой деятельности, а также анализа  

их результатов для веществ, по которым устанавливаются максимально-разовые, 

среднесуточные и среднегодовые предельные допустимые концентрации; 
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в нарушение требований статьи 51 Закона № 7-ФЗ, статьи 12 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – 

Закон № 89-ФЗ) необоснованное принятие решений по вывозу, захоронению, 

размещению отходов различных классов опасности на площадках, не имеющих 

соответствующего назначения и не соответствующих требованиям пунктов 2, 5, и 8 

статьи 12 Закона № 89-ФЗ; 

в нарушение требований приказа Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду» невключение в проектную 

документацию информации о компонентном составе отходов производства  

и потребления, размещенных на объекте; 

в нарушение требований статьи 14 Закона № 89-ФЗ и Порядка подтверждения 

отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности, 

утвержденного приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1027, несоответствие 

отнесения отходов к конкретному виду, обладающему классификационными 

признаками отходов, включенных в Федеральный классификационный каталог 

отходов и в банк данных об отходах; 

в нарушение требований, предъявляемых к расчетным величинам при выборе 

технических решений и подлежащих отражению в проектной документации,  

несоответствие фактическим исходным данным расчетных числовых значений 

диаметров, уклонов, высот и глубин заложения систем пассивной и активной 

дегазации, систем отвода фильтрата и поверхностных вод; 

в нарушение требований СП 47.1330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства» устройство в ходе проведения инженерных изысканий 

необоснованного количества скважин; несоответствие расположения скважин 

условиям залегания грунтовых вод; 

в нарушение требований ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные 

технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологического разнообразия» ошибочное определение направления 

рекультивации нарушенных земель, в том числе с отступлением от требований 

заданий на проектирование, влекущее за собой реализацию мероприятий, 

несоответствующих конечным показателям; 

непроработанность решений, предусмотренных проектной документацией,  

в части реализации планируемых к применению технологий в отсутствие оценки 

воздействия на компоненты природной среды, непроведения апробации при 

выполнении работ, позволяющих оценить эффективность таких технологий 

применительно к конкретному объекту. 

Вышеизложенные нарушения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды, а также недостаточное качество мероприятий при проведении 

инженерных изысканий приводят к необоснованному выбору планируемых  

к реализации решений, принятых в проектной документации. 

В рамках исполнения пункта 1 поручения Заместителя Руководителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 21.01.2022 

№ ВА-П11-652 приказом Росприроднадзора от 24.01.2022 № 33 сформирована 

рабочая группа в целях оказания методологической помощи органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при подготовке ими проектной 
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документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, 

реализация которых планируется в рамках федерального проекта «Чистая страна». 

В рамках рабочей группы проводится анализ мероприятий, предусмотренных 

проектной документацией, на соответствие экологическим требованиям. 

С учетом результатов работы рабочей группы информируем о решениях, 

требующих дополнительного обоснования в случае включения в проектную 

документацию и существенно увеличивающих стоимость планируемых к реализации 

работ: 

устройство системы сбора и отвода фильтрата, а также системы сбора  

и отведения поверхностных сточных вод в отсутствие обоснований результатами 

инженерно-геологических изысканий и решениями, принятыми в проектной 

документации; 

устройство в верхнем противофильтрационном экране дублирующих слоев 

гидроизолирующих материалов; 

устройство подстилающих слоев, не обоснованных результатами инженерных 

изысканий; 

устройство армогрунтовой подпорной стены по периметру тела свалки  

в отсутствие обоснования данными по результатам инженерно-геологических 

изысканий; 

обоснование плотности свалочных масс, морфологического состава и объема 

планируемых земляных работ; 

переформирование свалочного тела в отсутствие обоснованности инженерно-

геологическими условиями; 

устройство системы дегазации, не подтвержденной расчетными данными  

по результатам инженерных изысканий; 

устройство вспомогательных подъездных дорог в части технических решений, 

не обоснованных результатами инженерных изысканий и топографией местности;  

определение способа ликвидации несанкционированной свалки (с вывозом 

отходов или «на месте»), обусловленного результатами инженерных изысканий  

и фактическими условиями (режимами) мест размещения. 

Изложенная в настоящем письме информация доводится до сведения 

уполномоченных должностных лиц субъектов Российской Федерации, участвующих 

в совещаниях, проводимых Минприроды России. Вместе с тем, по мнению 

Росприроднадзора, достижение экологического эффекта, являющегося одним  

из ключевых показателей федерального проекта «Чистая страна», возможно в случае 

реализации полного комплекса мер, направленных на предупреждение  

и недопущение нарушений требований законодательства в области охраны 

окружающей среды. 
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