
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 
24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция)

Статья 1. Основные понятия

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том
числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также
использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных
компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям,
предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона
(энергетическая утилизация);
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Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 
24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция)

Статья 3. Основные принципы и приоритетные направления
государственной политики в области обращения с отходами

2. Направления государственной политики в области обращения с
отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

максимальное использование исходных сырья и материалов;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в
источниках их образования;

обработка отходов;

утилизация отходов;

обезвреживание отходов.

Статья 12. Требования к объектам размещения отходов

8. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты,
подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р. 
"Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запрещается"
Всего 182 вида отходов, среди которых, в т.ч.:

- лом черных и цветных металлов;

- макулатура;

- пластиковая и стеклянная тара (РОП. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №
3721-р "Перечень товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств и Перечень
упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств");

- покрышки;

- электроинструмент (УШМ, шуруповёрты, дрели и т.п.)

- кабели и провода;

- розетки и удлинители (в т.ч. их лом), светильники.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
30.04.2021, с изм. от 17.05.2021)

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с
отходами производства и потребления

4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и
потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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Постановление Правительства Москвы от 26 августа 2020 г. N 1386-ПП "Об 
утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве"

2. Основные принципы обращения с ОСС

2.1. Максимальное направление ОСС на утилизацию в целях уменьшения количества захораниваемых 
отходов.

2.2. Разделение ОСС при их накоплении и подготовке к утилизации.

2.3. Приоритет утилизации ОСС перед их захоронением.

2.4. Недопущение организации несанкционированных свалок ОСС и захламления территории.

2.5. Развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в 
качестве вторичного сырья.

2.6. Доступность информации в области обращения с ОСС.

2.7. Участие в межрегиональном сотрудничестве в области обращения с ОСС.

Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
(далее также - разрешение на перемещение ОССиГ),- документ, который подтверждает право
перемещения предельно допустимого количества конкретного вида ОСС в целях утилизации,
обезвреживания, размещения на конкретные объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов,
оформленный в установленном порядке.

Отходопроизводители, осуществляющие функции государственного заказчика (заказчика) и/или
застройщика, и/или генерального подрядчика, и/или технического заказчика на объекте образования ОСС,
должны получить разрешение на перемещение ОССиГ до начала выполнения работ, в результате которых
образуются ОСС.


