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Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 мая 2019 г. N 303 «Об 
утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения 
твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и 
Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования 
объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 
1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов».

•Приложение 1. Порядок формирования и изменения перечня объектов размещения твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации
•Приложение 1. Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации и Коды субъектов Российской Федерации
•Приложение 2. Заявление о включении объекта размещения твердых коммунальных отходов, 
введенного в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющего документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, в перечень объектов размещения твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации
•Приложение 2. Порядок подготовки заключения Минприроды России о возможности 
использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов.



Перечень документов для включения объекта размещения ТКО 
в перечень объектов субъекта по 303 Приказу Минприроды РФ 

К заявлению о включении Объекта в Перечень Заявитель прилагает:

1. копии документов, подтверждающих, что Заявитель является правообладателем 
земельного участка, на котором расположен Объект, зданий, строений, сооружений и 
помещений, необходимых для осуществления деятельности по размещению твердых 
коммунальных отходов на Объекте;

2. документ, подтверждающий ввод Объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод Объекта в 
эксплуатацию, акт органа государственной власти или акт органа местного 
самоуправления, подтверждающий ввод Объекта в эксплуатацию);

3. информацию, в том числе фотоматериалы, подтверждающие обустройство легкого 
ограждения по периметру всей территории Объекта, производственно-бытового здания 
на территории Объекта, шлагбаума у производственно-бытового здания, а также 
обустройство Объекта контрольно-дезинфицирующей установкой с устройством бетонной 
ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, 
разрешенных к применению Минздравом России, переносным сетчатым ограждением 
как можно ближе к месту разгрузки и складирования твердых коммунальных отходов, 
перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций 
твердых коммунальных отходов, высыпающихся при разгрузке твердых коммунальных 
отходов из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

4. копию утвержденной Заявителем программы мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территории Объекта и в пределах его воздействия на окружающую 
среду.



Замечания Минприроды РФ по 
предоставленным документам и 

решения по их устранению  



Документ, подтверждающий ввод Объекта в 
эксплуатацию 

№ Перечень Представленные 
документы

Замечания 
Минприроды России

Решения принятые для 
устранения замечаний

1 документ,
подтверждающий ввод
Объекта в эксплуатацию
(разрешение на ввод
Объекта в эксплуатацию,
акт органа
государственной власти
или акт органа местного
самоуправления,
подтверждающий ввод
Объекта в эксплуатацию);

Архивная выписка
Протокола заседания
исполкома Совета
народных депутатов
от 1978 г. об
отведении
земельного участка
под свалку.

Не представляется
возможным соотнести
представленный
документ,
подтверждающий ввод
объекта в эксплуатацию
к рассматриваемому
объекту.

Обращение в суд для
установления факта
идентичности
земельного участка
предоставленного для
размещения ТКО .
Получение
положительного
решения.



Фотоматериалы от 2019 года



Замечания

- по фотоматериалам не представляется возможным оценить наличие 
ограждения по периметру объекта; 

- не представляется возможным оценить обустройство объекта контрольно-
дезинфицирующей установкой с устройством бетонной ванны для ходовой 
части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, разрешенных 
к применению Минздравом России.

Устранение:

- обустройство бетонной ванны, легкого переносного сетчатого ограждения;

- обустройство ограждения по периметру объекта.



Фотоматериалы от 2022 года



Работы выполненные по устранению 
замечаний на 2022 год



Программа мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды 

№ Перечень Представленные 
документы

Замечания 
Минприроды России

Решения принятые для 
устранения замечаний

4. копию утвержденной
Заявителем программы
мониторинга состояния и
загрязнения
окружающей среды на
территории Объекта и в
пределах его
воздействия на
окружающую среду 6.

Программа
мониторинга и
состояния и
загрязнения
окружающей среды на
территории объекта
размещения отходов и
в пределах его
воздействия на
окружающую среду
Утвержденная от
21.06.2020 г.

Программа
мониторинга состояния
и загрязнения
окружающей среды на
территории объекта и в
пределах его
воздействия на
окружающую среду, не
соответствует
требованиям
законодательства
Российской Федерации;

Актуализация в 
соответствии с  
Приказом Минприроды 
России от 08.12.2020 г. N 
1030



Замечание 
министерства 

экологии, 
природопользования 
и лесного хозяйства 

РС (Я) 



Замечания Решения принятые для устранения 
замечаний

Примечание

Замечание министерства экологии,
природопользования и лесного хозяйства
от 19.03.2021 г. о выявлении пересечения
границ земельного участка с землями
лесного фонда Таттинского лесничества.

Решение о разделе земельного участка 
пересекающего земли лесного фонда. 
Согласование с министерством 
экологии, природопользования и 
лесного хозяйства нового образуемого
земельного участка.

Согласование заняло 
2 мес.



Замечание 
министерства 
транспорта РФ



Замечания Решения принятые для устранения замечаний

Замечание министерства транспорта от
24.03.2021 г. № Исх-10266/04 о том, что Саха
(Якутским) МТУ Росавиации учтена посадочная
площадка «Ытык-Кюель», расположенная на
территории Республики Саха (Якутия).

Пояснительная записка о том, что на территории 
с.Ытык-Кюель отсутствует аэродром включенный 
в государственный реестр аэродромов и 
вертолетодромов.



Согласно п.9., приложения 2, Порядка подготовки заключения Минприроды России о 
возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения 
твердых коммунальных отходов, основаниями для отказа в выдаче Заключения 
являются:

• наличие в материалах недостоверных сведений;

• расположение Объекта вне зоны специального назначения;

• расположение Объекта в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 
водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в 
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

• расположение Объекта в границах особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, регионального значения и (или) местного значения, а 
также охранных зон особо охраняемых природных территорий;

• расположение Объекта в границах установленной приаэродромной территории, в 
которой выделена шестая подзона;

• расположение Объекта на расстоянии менее 500 м от жилой застройки, объектов 
образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого 
типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 
назначения и территорий, предназначенных для ведения садоводства.



Спасибо


