


• Ко второй половине 2010-х годов в России в результате хозяйственной деятельности 
было накоплено 30 млрд. тонн отходов

• По данным Реестра объектов накопленного вреда окружающей среде (на 
13.05.2020) на территории России расположено 207 объектов накопленного вреда 
окружающей среде, являющихся источником потенциальной угрозы жизни и 
здоровью человека

• На территории России расположено около 15 000 только санкционированных 
объектов размещения отходов, занимающих площадь примерно 4 млн. га

• Ежегодно из сельхозоборота под складирования отходов выводится 300-00 тыс. га

• По данным Минприроды, ежегодно в России образуется около 70 млн тонн ТКО, 
каждый год – на 3 % больше



В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране окружающей среды" 
отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством Российской Федерации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, 

в недра и на почву
• размещение отходов I - IV классов опасности на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи 
нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных 

экологических систем и здоровья человека

Несоблюдение требований при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании 
отходов производства и потребления ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА (ст. 8.2. КоАП РФ):

• на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; 
• на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей; 

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до       
50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

• на юридических лиц - от 100 000 до 250 000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.



В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными 
отходами» ЗАПРЕЩАЕТСЯ складировать твердые коммунальные отходы в местах, не предназначенных для накопления 

твёрдых коммунальных отходов

Складирование твердых коммунальных отходов должно осуществляться потребителями следующими способами:
• в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой 

инженерной системы);
• в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

• в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.

Реестр мест (площадок) для накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский, Вы можете увидеть на официальном сайте администрации 

(вкладка «Экология» / Национальный проект «Экология» / Информационные материалы)

По итогам инвентаризации  на территории городского округа Рефтинский в 2020 году выявлено 
6 несанкционированных мест размещения отходов

ПРИЗЫВАЕМ ВАС К БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК!
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