
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО 

ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 



№7ФЗ «Об охране окружающей среды» 
ст.1 

«накопленный вред окружающей среде - 
вред окружающей среде, возникший в 
результате прошлой экономической и 
иной деятельности, обязанности по 
устранению которого не были выполнены 
либо были выполнены не в полном 
объеме» 





Догонит ли Ахиллес черепаху?  
Или догонит черепаха Ахиллеса?  



Президент РФ Путин В.В. 
• 2013 год «Сегодня в России ежегодно скапливается 

порядка 3,5 млрд тонн отходов. Из них на переработку 
идет лишь примерно четверть. Количество так 
называемых нелегальных свалок постоянно растет. 
Объем накопленных отходов в России составляет около 
90 млрд тонн. Большая часть из них не имеет 
собственника.» 

• 2016 год «В России накоплено около 100 млрд тонн 
бытовых и производственных отходов, которые занимают 
порядка 4 млн гектар.» 



Министр природных ресурсов и 
экологии РФ Донской С.Е. 

•2017 год «По результатам работы за 4 года нами 
убрано 4 миллиона тонн мусора в Арктической 
зоне России, в Сибири, на Дальнем Востоке, 
Кавказе, Поволжье и на Байкальской природной 
территории... Общий объем бюджетного 
финансирования работ в этой сфере на период до 
2019 составит более 7 млрд. рублей.»   



Не самые сложные расчеты… 

100 млрд т/1 млн т= 
100 000 лет без учета будущих 

отходов 



1. ИЗМЕРЯЕМ ОНВОС 
2. ЛИКВИДИРУЕМ ОНВОС 
3. ПРИЧИНЫ ОНВОС? 



1. РЕЕСТР ОНВОС  
 

Минприроды РФ с 2010 года проводит работу по 
инвентаризации ОНВОС и к 2013 году выявило 340 
объектов. Официально данный перечень 
опубликован не был, но по информации Счетной 
палаты РФ, объекты перечня в 61,6 % случаев не 
имеют чётких координат загрязнений, в 79 % 
случаев нет данных по объему загрязнений, а в 42 % 
по площади загрязнений.  



1. РЕЕСТР ОНВОС  
(№7ФЗ ст.80.1 с 01.01.2017) 

6 критериев, 2 из которых 
оценивают количество 
населения 
 
 

 



1. РЕЕСТР ОНВОС  
(№7ФЗ ст.80.1 с 01.01.2017) 

Регионы и МСУ наделены правом 
(а не обязанностью) выявления и 
оценки объектов. Т.е. ни 
регионы, ни местные власти не 
обязаны выявлять, оценивать и 
ликвидировать объекты. 

 



Разработкой проектов ликвидации 
занимается организация, которая имеет 
допуск к СРО на проектно-изыскательские 
работы. При этом если сам объект не 
является объектом капитального 
строительства, то таких требований вообще 
к нему нет (ООО «12345»…). И более того, 
они  не подпадают под градостроительную 
экспертизу. 

 

2. ПСД  



ПРОЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ ОНВОС, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В 2017 Г. 
 

СУБЪЕКТ РФ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЛН. РУБ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ООО "ИНСТИТУТ "ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ", ОАО 
"ГЕОПАЛИТРА" 

668,7 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ООО "ВЕСТА" 604,66 

РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ ЗАО "ИНСТИТУТ ЧУВАШГИПРОВОДХОЗ" 122,52 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

ООО "ЭСКИЗ" 102,9 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ООО "УРАЛСТРОЙПРОЕКТ" 77,37 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ООО "РЕБУС" 35 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ООО "КАСКАД" 14,2 

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАО "НПО "КИТ" 85,81 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АНО "ЭКОТЕРРА" 37,93 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

ООО "КАББАЛКГИПРОДОР" 23,53 



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСК, 
ШЛАМОНАКОПИТЕЛЬ «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 







2. ПСД 

ПРОЕКТЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ОНВОС-
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ? 



3. ПРИЧИНЫ ОНВОС?  
БУДУЩАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 

Расчет тарифов на утилизацию отходов на 
полигоны включает расходы на рекультивацию по 
завершении эксплуатации полигона. Таким 
образом, эксплуатирующие организации  
получают денежные средства на рекультивацию 
еще на этапе эксплуатации полигона, что может 
привести к тому, что по окончании срока 
эксплуатации полигона работы по рекультивации 
не будут выполнены. 

 



3. ПРИЧИНЫ ОНВОС? 
БУДУЩАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 

КОНТРОЛЬ ИЛИ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СО 
СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА? 



3. ПРИЧИНЫ ОНВОС? 
БАЛАНС ОТХОДОВ 

Требование ст. 13.3 89-ФЗ о наличии 
в каждом регионе баланса отходов. 
Такой баланс, по сути, должен быть 
основой территориальной схемы 
обращения с отходами. 



3. ПРИЧИНЫ ОНВОС? 
БАЛАНС ОТХОДОВ 

V образованных отходов + 
V накопленных на начало периода-  
V утилизированных- 
V обезвреженных- 
V размещенных=0  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


