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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

       
ПРИКАЗ 

 
 от 31 марта 2015 года N 164 

 
 

 Об утверждении временных обязательных требований  и перечня грубых нарушений 
временных обязательных требований при осуществлении деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности  
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 2015 

года N 207 "О применении на территориях Республики Крым и г.Севастополя законодательства 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности и законодательства 
Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 11, ст.1610)  

 
приказываю:  

Утвердить: 
 

временные обязательные требования при осуществлении деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности ; 

 
перечень грубых нарушений временных обязательных требований при осуществлении деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности . 

 
Министр 

С.Е.Донской 
 
 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации  
23 апреля 2015 года,  
регистрационный N 37011  
       
       

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

 Минприроды России 
от 31 марта 2015 года N 164 

 
       

Временные обязательные требования при осуществлении деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности  

Временными обязательными требованиями при осуществлении деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности являются: 

 
а) наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимых для 

выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том числе объектов размещения 
отходов) и помещений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 
и соответствующих установленным требованиям; 

 
б) наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя оборудования (в том 

числе специального) и установок, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным 
требованиям; 

 
в) наличие у индивидуального предпринимателя и у работников, заключивших с юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем трудовые договоры на осуществление деятельности 
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по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, профессиональной подготовки, 
подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами; 

 
г) проведение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в 
пределах их воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст.3009; 2001, N 1, ст.21; 2003, N 2, ст.167; 
2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 30, 
ст.3616; N 45, ст.5142; 2009, N 1, ст.17; 2011, N 30, ст.4590; ст.4596; N 45, ст.6333; N 48, ст.6732; 2012, 
N 26, ст.3446; N 27, ст.3587; N 31, ст.4317; 2013, N 30, ст.4059; N 43, ст.5448; N 48, ст.6165; 2014, N 30, 
ст.4220; ст.4262; 2015, N 1, ст.11; ст.38). 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом 
 Минприроды России 

от 31 марта 2015 года N 164 
 

       
Перечень грубых нарушений временных обязательных требований при осуществлении 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности   
К грубым нарушениям временных обязательных требований при осуществлении деятельности 

по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности  относятся следующие 
нарушения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст.2716; N 30, ст.4590; N 43, ст.5971; N 48, 
ст.6728; 2012, N 26, ст.3446; N 31, ст.4322; 2013, N 9, ст.874; N 27, ст.3477; 2014, N 30, ст.4256; N 42, 
ст.5615; 2015, N 1, ст.72): 

 
а) отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимых для 

выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том числе объектов размещения 
отходов) и помещений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 
и соответствующих установленным требованиям; 

 
б) отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя оборудования (в 

том числе специального) и установок, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих 
установленным требованиям; 

 
в) отсутствие у индивидуального предпринимателя и у работников, заключивших с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем трудовые договоры на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, профессиональной 
подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами; 

 
г) непроведение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в 
пределах их воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст.3009; 2001, N 1, ст.21; 2003, N 2, ст.167; 
2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 30, 
ст.3616; N 45, ст.5142; 2009, N 1, ст.17; 2011, N 30, ст.4590; ст.4596; N 45, ст.6333; N 48, ст.6732; 2012, 
N 26, ст.3446; N 27, ст.3587; N 31, ст.4317; 2013, N 30, ст.4059; N 43, ст.5448; N 48, ст.6165; 2014, N 30, 
ст.4220; ст.4262; 2015, N 1, ст.11; ст.38). 
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