
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

22 ноября 2016 г. Дело № А75-8632/2016 

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2016 г. 

Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2016 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Фёдорова А.Е., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ощепковой И.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальник» (ОГРН 1048600521221, ИНН 8603118141, место 

нахождения: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина Западный Промышленный узел, панель 18) к Федеральной службе по надзору  

в сфере природопользования (Росприроднадзор) (ОГРН 1047703033300, ИНН 7703381225, 

место нахождения: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6, А,Б) и Управлению 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)                   

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ОГРН 1048600006179,                        

ИНН 8601024089, место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный                

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2) о признании незаконными 

действий (бездействия),        

при участии представителей: 

от заявителя – Яковлев Д.Н. по доверенности от 10.09.2016 № 202, Зикий С.В.  

по доверенности от 14.11.2016 № 220, Захаров Р.А. по доверенности от 04.04.2016,  

от Федеральной службы по надзору  в сфере природопользования (Росприроднадзор) – 

Каргаполов В.Е. по доверенности 22.07.2016, 
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от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре –  

Каргаполов В.Е. по доверенности от 08.04.2016 № 30, 

от третьего лица – не явились, 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (далее - заявитель, 

общество) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры с заявлением, уточненным в порядке статьи 49  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации к Федеральной службе по надзору                     

в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Управлению Федеральной службы                  

по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (далее – заинтересованные лица, Росприроднадзор, 

Управление Росприроднадзор) в котором просило: 

  - признать незаконными действия Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор), выразившиеся в отказе включить объект 

«Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления», 

расположенный: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Нижневартовский район, г. Нижневартовск, автодорога 

Нижневартовск - Мегион в ГРОРО, изложенном в письме Управления Федеральной 

службы но надзору в сфере природопользования по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре № 03-1/3546 от 07.04.2016 и в письме Федеральной службы по надзору                     

в сфере природопользования (Росприроднадзор) от 05.04.2016 № АА-03-03-36/5581,                    

по рассмотрению информации, присвоению номера объекту размещения отходов в ГРОРО 

и принятию правового акта о включении объекта размещения отходов в ГРОРО, и 

обязании устранить допущенные нарушения закона; 

 - признать незаконными действия Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре по направлению не в полном объеме в Федеральную службу по надзору  

в сфере природопользования (Росприроднадзор) информации, подтверждающей наличие  

у общества объекта размещения отходов как специально оборудованного сооружения, 

которое обустроено в соответствии с требованиями законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначено 

для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, 

обезвреживания, захоронения, и обязать устранить допущенные нарушения закона.  
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 К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечена администрация города 

Нижневартовска (далее – третье лицо). 

 Третье лицо явку представителей в суд не обеспечило. 

 До начала судебного заседания от заявителя поступило ходатайство об уточнении 

заявленных требований, просит признать незаконными действия, выразившиеся в отказе 

во включении объекта размещения отходов «Полигон по утилизации и захоронению 

отходов производства и потребления», расположенный: Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский 

район, г. Нижневартовск, автодорога Нижневартовск-Мегион, в государственный реестр 

объектов размещения отходов, изложенном в письме Федеральной службы по надзору                 

в сфере природопользования (Росприроднадзор) от 05.04.2016 № АА-03-03-36/5581                            

и в письме Управления Федеральной службы но надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре № 03-1/3546              

от 07.04.2016. 

 Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации уточненные требования приняты к рассмотрению. 

 От Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

посредством системы «Мой арбитр» поступили дополнения к отзыву. 

 От третьего лица также поступили дополнения к отзыву. 

 Представители заявителя уточненные требования поддержали в полном объеме. 

Представитель заинтересованных лиц против удовлетворения заявления. 

Заслушав представителей лиц, участвующих в дел, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 18.02.2016 обществом в Федеральную службу                      

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре в уведомительном порядке было направлено письмо № 871/1  

от 18.02.2016 с приложением Характеристики объекта размещения отходов: «Полигон  

по утилизации и захоронению отходов производства и потребления» расположенный: 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный                      

округ - Югра, Нижневартовский район, г. Нижневартовск, автодорога Нижневартовск - 

Мегион. 

На данное письмо был получен ответ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному             

округу - Югре № 03-1/3546 от 07.04.2016, согласно которому в соответствии с письмом 
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Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)                     

от 05.04.2016 №АА-03-03-36/5581, по результатам рассмотрения характеристики объекта 

размещения отходов по «Полигону по утилизации и захоронению отходов производства             

и потребления», направленной письмом от 20.02.2016 №03-1/1473 представлена 

информация не в полном объеме, либо сведения не могут быть приняты в качестве 

достоверных и соответствующих положениям действующего законодательства, а именно:  

в характеристике общества отсутствуют сведения о проектной документации  

на строительство объекта размещения отходов (ОРО). 

Общество, считая, незаконными действия, выразившиеся в отказе  

во включении объекта размещения отходов «Полигон по утилизации и захоронению 

отходов производства и потребления», расположенный: Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский 

район, г. Нижневартовск, автодорога Нижневартовск - Мегион, в государственный реестр 

объектов размещения отходов, обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с настоящим заявлением. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться                         

в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают,                            

что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие)             

не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Отсутствие (недоказанность) хотя бы одного из названных условий служит 

основанием для оставления заявленного требования без удовлетворения. 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет 

проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и 

действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному 

правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли 

оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также 
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устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

При оценке доводов сторон суд принимает во внимание положения пункта                            

5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно 

которому обязанность доказывания обоснованности принятия оспариваемого акта лежит 

на органе, принявшем оспариваемый ненормативный акт. Вместе с тем бремя 

доказывания обстоятельств, на которые ссылается лицо в обоснование своих требований  

и возражений в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации лежит на лице, которое ссылается на указанные 

обстоятельства. 

Так, в силу определений, данных в статье 1 Федерального закона от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под объектом размещения отходов 

понимается специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения 

отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое); 

под размещением отходов - хранение и захоронение отходов; под хранением  

отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более  

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;  

под захоронением отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации,  

в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ  

в окружающую среду. 

 Согласно пункту 6 статьи 12 Закона № 89-ФЗ объекты размещения отходов 

вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение 

государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, 

определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

 Порядок ведения ГРОРО, включая процедуры сбора, обработки, систематизации  

и представления информации о конкретных объектах размещения отходов, установлен 

положениями Порядка ведения государственного кадастра отходов, утвержденного 

Приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 (далее - Порядок № 792),  

в соответствии с пунктами 16 и 18 которого ГРОРО включает свод систематизированных 

сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения 

отходов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 
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 ГРОРО формируется на основе информации об объектах размещения отходов, 

полученной в результате их инвентаризации, проведенной в соответствии с Правилами 

инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденными Приказом Минприроды 

России от 25.02.2010 № 49. 

 Правила инвентаризации устанавливают порядок сбора, составления и оформления 

информации о находящихся в эксплуатации объектах хранения отходов и объектах 

захоронения отходов (пункт 1). 

 Данные Правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые эксплуатируют объекты размещения отходов (собственники, 

пользователи, владельцы, арендаторы), для Росприроднадзора и для территориальных 

органов Росприроднадзора (пункт 2). 

 Инвентаризация объектов размещения отходов проводится юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими эти объекты, не реже 

одного раза в пять лет (пункт 4). 

 Источниками информации для инвентаризации объектов размещения отходов 

являются: проектная документация на строительство объектов размещения отходов; 

данные обследований (натурных, инструментальных, иных) объектов размещения 

отходов; фондовые материалы; иная документация (пункт 5). 

 По завершении сбора и обработки информации об инвентаризации объектов 

размещения отходов на каждый объект размещения отходов составляется характеристика 

объекта размещения отходов, оформляемая в двух экземплярах согласно приложению  

к настоящим Правилам. 

 Один экземпляр характеристики объекта размещения отходов хранится  

у юридического лица и индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный 

объект размещения отходов. 

 Второй экземпляр характеристики объекта размещения отходов в уведомительном 

порядке направляется юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, 

эксплуатирующим данный объект размещения отходов, почтовым отправлением  

и (или) с использованием электронных средств связи в территориальный орган 

Росприроднадзора по месту нахождения объекта размещения отходов (пункт 6). 

 Информация, содержащаяся в характеристиках объектов размещения отходов, 

составляемых по результатам проведения инвентаризации объектов размещения отходов, 

используется Росприроднадзором и территориальными органами Росприроднадзора:  

для включения конкретных объектов размещения отходов в государственный реестр 

объектов размещения отходов; при принятии решений об утверждении лимитов  
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на размещение отходов; в иных целях регулирования деятельности по обращению  

с отходами (пункт 7). 

В соответствии с пунктом 19 Порядка № 792 территориальные органы 

Росприроднадзора в 10-дневный срок с даты поступления от юридического лица  

и индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего объект размещения отходов, 

характеристики объекта размещения отходов, составленной по результатам проведения 

инвентаризации объектов размещения отходов, представляют в Росприроднадзор 

следующую информацию о данном объекте размещения отходов, предлагаемом  

для включения в ГРОРО: 

1) наименование объекта размещения отходов; 

2) назначение объекта размещения отходов («хранение отходов» либо 

«захоронение отходов») с указанием наименований основных видов размещаемых 

отходов и их кодов по ФККО; 

3) местонахождение объекта размещения отходов - код по Общероссийскому 

классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) и 

наименование ближайшего населенного пункта; 

4) сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду объекта 

размещения отходов («имеется» либо «отсутствует») на основании данных мониторинга 

состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах 

их воздействия на окружающую среду; 

5) предложение по порядковому номеру объекта размещения отходов по территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

6) сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

эксплуатирующем объект размещения отходов, включая: наименование, место 

нахождения юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, место его жительства. 

 Росприроднадзор в 15-дневный срок с даты регистрации информации об объекте 

размещения отходов, поступившей из территориального органа Росприроднадзора: 

рассматривает указанную информацию, присваивает номер объекту размещения отходов  

в ГРОРО, принимает правовые акты о включении объектов размещения отходов  

в ГРОРО с периодичностью не реже 1 раза в месяц (пункт 20 Порядка 792). 

Как указывает заявитель, общество в установленном порядке составило 

характеристику объекта размещения отходов, указав на отсутствие проектной 

документации на строительство объекта, так как действовавшим на момент строительства 

и ввода в эксплуатацию объекта законодательством проектная документация на подобные 
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объекты не требовалась,  также предоставив информацию о том, что спорный объект 

размещения отходов введён в эксплуатацию в 1970 году. 

В характеристике общество в графе 6 «Проектная документация на строительство 

ОРО» и графе 7 «Заключение государственной экологической экспертизы на проектную 

документацию на строительство ОРО» указало «нули», что не противоречит Правилам 

инвентаризации в части заполнения данных граф характеристики (согласно Приложению), 

а также соответствует разъяснениям, данным в Письме Минприроды России от 05.09.2014 

№ 05-12-44/20156 «О ведении государственного реестра объектов размещения отходов».  

Как было указано ранее, объект размещения отходов, используемый обществом, 

введён в эксплуатацию до 1995 года. 

Между тем, отклоняя документы (характеристику), представленные обществом для 

включения объекта размещения отходов в ГРОРО, заинтересованные лица не указали                

со ссылкой на приведённые выше нормативные правовые акты, на основании каких 

положений Правил инвентаризации при фактических обстоятельствах рассматриваемого 

дела во включении в ГРОРО может быть отказано. 

При этом, в силу требований части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации именно на Росприроднадзоре лежит обязанность  

по доказыванию законности принятия оспариваемого решения, а также обстоятельств, 

послуживших основанием для его принятия. 

Кроме того, общество осуществляло свою деятельность на основании лицензия                         

86 № 00217 от 26.09.2014 на осуществление деятельности по обезвреживанию  

и размещению отходов I - IV классов опасности. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2006 № 524 «Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

отходов I - IV класса опасности», действовавшего в период оформления лицензии, для 

получения лицензии на осуществление соответствующей деятельности соискатель 

лицензии представляет в лицензирующий орган, в том числе: 

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

производственных помещений, объектов размещения отходов I - IV класса опасности, 

специализированных установок по обезвреживанию отходов I - IV класса опасности, 

специально оборудованных и снабжённых специальными знаками транспортных средств, 

соответствующих установленным требованиям; 
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копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

отходов I - IV класса опасности; 

копию положительного заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов 

I - IV класса опасности, в случае если соискатель лицензии предполагает использовать 

такие объекты для осуществления деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 1 - IV класса опасности,  

за исключением тех объектов, которые введены в эксплуатацию или разрешение 

на строительство которых выдано до вступления в силу Положения. 

01.04.2016 обществом была переоформлена лицензия 86 № 00314 

на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Положения о лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062, лицензионными 

требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии при его намерении осуществлять 

деятельность в области обращения с отходами, а также к лицензиату при осуществлении 

им деятельности в области обращения с отходами, является в том числе наличие  

у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для выполнения заявленных работ 

зданий, строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) размещения 

отходов I - IV классов опасности) и помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании и соответствующих установленным 

требованиям. 

Вышеуказанное свидетельствует о наличии у общества на законном основании 

объекта размещения отходов, как специально оборудованного сооружения, обустроенного 

в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды  

и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Частью 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, 
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должностных лиц должно содержаться указание на признание оспариваемого акта 

недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность 

устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ                  

в удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

В связи с изложенным, суд считает заявление, подлежащим удовлетворению. 

Срок на обжалование оспариваемого отказа соблюден, поскольку письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)                      

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре № 03-1/3546 от 07.04.2016 было 

получено обществом 13.04.2016 (т. 1 л.д. 23), заявление направлено в суд согласно 

штампу отделения почтовой связи на конверте - 06.07.2016 (т. 1 л.д. 142). 

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В соответствии с указанной нормой уплаченная заявителем государственная 

пошлина в сумме 3 000 руб. подлежит возмещению за счёт заинтересованных лиц. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного                          

округа - Югры   

Р Е Ш И Л :  

заявление удовлетворить. 

Признать незаконным решение об отказе во включении объекта размещения отходов 

«Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления», 

расположенный: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Нижневартовский район, г. Нижневартовск, автодорога 

Нижневартовск-Мегион, в государственный реестр объектов размещения отходов, 

изложенное в письме Федеральной службы по надзору  в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) от 05.04.2016 № АА-03-03-36/5581 и в письме Управления 

Федеральной службы но надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)  

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре № 03-1/3546 от 07.04.2016. 

Обязать Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) и Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному             
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округу - Югре устранить нарушения прав и законных интересов общества                                        

с ограниченной ответственностью «Коммунальник». 

Взыскать с Федеральной службы по надзору в сфере природопользования                      

(Росприроднадзор) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» 

судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 500 руб. 

Взыскать с Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному            

округу - Югре в пользу общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» 

судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 500 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная 

жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры. 

 

 Судья         А.Е. Фёдоров 

 
 

 


