Утверждены Приказом ООО «Новый Свет-ЭКО»
от «____» июня 2014 г. № _______________

Вводятся с «01» июля 2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ
к документированию количества и свойств отходов,
размещаемых на полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО»
1. Общие положения
Объект размещения отходов, принадлежащий ООО «Новый Свет – ЭКО»,
эксплуатируется на основании лицензии Росприроднадзора № 00082 серия 78 от 15 августа
2013 г. (лицензируемая деятельность: обезвреживание и размещение отходов I - IV классов
опасности, в части размещения отходов III-IV класса опасности).
При приеме отходов на размещение (хранение, захоронение) или использование
должны выполняться требования применимых нормативно-правовых актов РФ в сфере
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об отходах
производства и потребления" установлено, что транспортирование отходов I - IV класса
опасности должно осуществляться при:
• наличии паспорта отходов I - IV класса опасности;
• наличии документации для транспортирования и передачи отходов I - IV
класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I - IV
класса опасности, цели и места назначения их транспортирования.
При этом порядок транспортирования отходов I - IV класса опасности и иные
применимые требования определяются требованиями, правилами и нормативами,
разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в
области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
Статьей 14 Федерального закона "Об отходах производства и потребления"
установлена обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в
процессе деятельности которых образуются опасные отходы, подтвердить отнесение
отходов к конкретному классу опасности.
Данное требование относится также к управляющим компаниям в части отходов,
образуемых в результате жизнедеятельности населения, проживающих в управляемых ими
многоквартирных домах, а также отходов, образуемых в процессе деятельности самой
компании.
Класс опасности отходов для окружающей природной среды устанавливается в
зависимости от степени вредного воздействия на окружающую природную среду в
соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей среды, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 15 июня 2001 года N 511 (не нуждается в государственной

регистрации согласно заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 24
июля 2001 г. N 07/7483-ЮД).
Приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 N 570 "Об организации работы по
паспортизации опасных отходов" (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2007 N 9996)
определена процедура паспортизации опасных отходов, а также порядок документирования
свойств отходов, отсутствующих в Федеральном классификационном каталоге отходов.
Приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в
области обращения с отходами" введены требования к учету опасных свойств и массы
отходов, образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а также размещенных юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем за учетный период.
«Порядок…», введенный Приказом № 721, применяется в деятельности ООО
«Новый Свет-ЭКО» при осуществлении учета образовавшихся, использованных,
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов.
Учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности, обращение с которыми
поручается ООО «Новый Свет - ЭКО».
Все значения количества отходов учитываются по массе отходов в тоннах и
округляются с точностью до одного знака после запятой - для отходов IV и V классов
опасности.
2. Требования к организации учета отходов, размещаемых по прямым договорам с
образователями отходов
2.1. Транспортная партия отходов (объем отходов, доставленный отдельным
транспортным
средством)
должна
быть
обеспечена
талоном
и
сопроводительными документами грузоотправителя, в которых для каждого
наименования отходов, направляемых ООО «Новый Свет-ЭКО», указываются:
•
Код отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов и
наименование отхода в соответствии с «Паспортом опасного отхода»,
согласованным
с
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. В случае отсутствия отхода в ФККО – запись
«отход отсутствует в ФККО» и наименование отхода в соответствии со
«Свидетельством о классе опасности отхода для окружающей природной
среды»,
выданным
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти;
•
Масса отхода (в тоннах) с точностью до одного знака после запятой.
2.2.К талону или сопроводительным документам на транспортную партию должны
быть приложены заверенные копии:
•
«Паспорта опасного отхода» - для каждого наименования отходов,
присутствующего в ФККО;
•
«Свидетельства о классе опасности для окружающей природной среды» для каждого наименования отходов, отсутствующих в ФККО.
2.3.В случае отсутствия у образователя отходов технической возможности для
организации учета отходов по их массе в соответствии с Приказом Минприроды
РФ от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с

отходами", проведение соответствующих измерений по отдельному соглашению
может быть поручено ООО «Новый Свет – ЭКО».
3. Требования к организации учета отходов, размещаемых по договорам ООО
«Новый Свет-ЭКО» с перевозчиками отходов
3.1.Транспортная партия отходов (объем отходов, доставленный отдельным
транспортным средством) должна быть обеспечена талоном (транспортной
накладной) и сопроводительными документами грузоотправителя, в которых для
каждого наименования отходов, направляемых ООО «Новый Свет-ЭКО»,
указываются,:
•
Код отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов и
наименование отхода в соответствии с «Паспортом опасного отхода»,
согласованным
с
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. В случае отсутствия отхода в ФККО – запись
«отход отсутствует в ФККО» и наименование отхода в соответствии со
«Свидетельством о классе опасности отхода для окружающей природной
среды»,
выданным
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти;
•
Масса отхода (в тоннах) с точностью до одного знака после запятой.
3.2. К талону или сопроводительным документам на транспортную партию
должны быть приложены заверенные копии:
•
«Паспорта опасного отхода», выданного образователю отхода и
заверенного его должностным лицом - для каждого наименования
отходов, присутствующего в ФККО;
•
«Свидетельства о классе опасности для окружающей природной среды»,
выданного образователю отходаи заверенного его должностным лицомдля каждого наименования отходов, отсутствующих в ФККО.
•
Договоров,
актов
приема/передачи,
иной
документации,
подтверждающей передачу перевозчику отходов именно тех отходов, на
которые выданы соответствующие «Паспорта…» и «Свидетельства».
3.3.В случае отсутствия у перевозчика отходов технической возможности для
организации учета отходов по их массе в соответствии с Приказом Минприроды
РФ от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с
отходами", проведение соответствующих измерений по отдельному соглашению
может быть поручено ООО «Новый Свет – ЭКО».

