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Требования, соответствие которым подтверждается при сертификации 

 

№ п.п. Требования 
Нормативно-правовой 

акт 

1 

При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых 

площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре 

соблюдаются следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки располагаются с подветренной 

стороны по отношению к жилой застройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-

накопителей защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров 
(укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки имеет искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 

керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки сделана обваловка и обособленная сеть 

ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее 

присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с 

техническими условиями; 

- нет поступления загрязненного ливнестока площадки в общегородскую 

систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без 

очистки 

Пункт 3.7 

СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические 

требования к 

размещению и 

обезвреживанию 

отходов производства 

и потребления» 

2 

Размещение объектов осуществлено в соответствии с градостроительными 

решениями путем разработки предпроектной и проектной документации. 

 

Пункт 5.1 

СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические 

требования к 

размещению и 

обезвреживанию 

отходов производства 

и потребления» 

3 

Наличие предпроектной, проектной документации для каждого объекта в 

объеме, позволяющем дать оценку принятых проектных решений о 

соответствии их санитарным нормам и правилам. 

Пункт 5.2 

СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические 

требования к 

размещению и 

обезвреживанию 
отходов производства 

и потребления» 

4 

Наличие заключенных договоров на утилизацию, обезвреживание всех 

образующихся после утилизации транспортных средств отходов с 

организациями, имеющими лицензии на утилизацию и (или) 

обезвреживание соответствующих отходов 

Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах 

производства и 

потребления» 

5 

Транспортирование отходов осуществляется при следующих условиях: 

- наличие паспорта отходов; 

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах; 

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с 
указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения 

их транспортирования. 

Статья 16. 

«Требования к 

транспортированию 

отходов» 

Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах 
производства и 

потребления» 



 

6 

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по 

результатам прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, необходимых для работы 

с отходами I - IV классов опасности. 

2. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса 

опасности несет соответствующее должностное лицо организации. 

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, осуществляются в соответствии с законодательством об 

образовании. 

Статья 15. 

«Требования к лицам, 

которые допущены к 
сбору, 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению отходов I 

- IV классов 

опасности» 

Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах 

производства и 
потребления» 

7 

Наличие лицензии на деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности с разрешенными видами деятельности  

Статья 9. 

«Лицензирование 

деятельности по 

сбору, 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению отходов I 

- IV классов 

опасности» 
Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах 

производства и 

потребления» 

8 
Наличие уведомления о включении в реестр специального учета 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

Постановление 

Правительства РФ от 1 

октября 2015 г. № 

1052 

«О ведении 

специального учета 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

операции с 

драгоценными 

металлами и 

драгоценными 

камнями» 

9 
Соответствие заключаемых договоров на утилизацию транспортных средств 

требованиям законодательства РФ 

Гражданский Кодекс 

РФ,  

Закон РФ «О защите 

прав потребителей» 

10 
Применение наилучших доступных технологий в сфере обращения с 

отходами. 

Статья 28.1. 

«Наилучшие 
доступные 

технологии» 

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране 

окружающей среды» 
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