
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году ООО «Экополе», которое выступает от лица 

производителей ХСЗР, совместно с Ассоциацией европейского бизнеса и 

ООО «Графит» заключили договор на сбор, транспортировку и утилизацию 

использованной тары из- под ХСЗР в Центральном федеральном округе. 

Согласно соглашения о сотрудничестве, филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Тамбовской области осуществляет информационно- консультативную 

поддержку. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об 

отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступил в силу с 14.06.2020 г.) 

Полимерная канистра из-под ХСЗР, а также мягкие контейнеры (Биг-бег) из-под удобрений относится к 

3 и 4 классу опасности. Сельхозтоваропроизводители обязаны сдавать такую тару организациям, 

имеющим лицензию, позволяющую производить сбор, транспортировку и утилизацию опасных отходов.  

 

Утилизация тары из-под ХСЗР                                                            

в Тамбовской области 

Схема осуществления информационно-консультационной помощи: 

1. Сельхозтоваропроизводители подают заявки в районные отделы по телефону или электронной 

почте о необходимости вывоза тары.  

2. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области:  

● уточняет вес и объемы отходов, контактные данные, а также дату предполагаемого подписания 

договора;  

● вносит соответствующие данные (вес отходов, дату подписания договора и контакты) и формирует 

отчет по заявкам для ООО «Графит» для планирования вывоза; 

● направляет сельхозтоваропроизводителям форму договора с ООО «Графит», а также частично 

заполненную форму паспорта отхода для оформления; 

 ● информирует сельхозтоваропроизводителей о необходимости отправки заполненных и 

подписанных документов в ООО «Графит» (предоставляет контакты и электронную почту); 

● в случае задержек по подписанию или непредоставлению необходимых для осуществления вывоза 

документов филиал повторно связывается с сельхозтоваропроизводителем для выяснения причин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате такого взаимодействия аграрии 

избавляются от ненужной тары и получают на руки 

необходимые отчетные документы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Правовое регулирование и административная ответственность 
 

Избавиться от отходов необходимо в течение 11 месяцев с момента образования отхода. Накопление 
отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения – ст. 1 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
 
Более долгий срок накопления именуется хранением и подразумевает получение соответствующей 
лицензии на обращение с отходами – ст. 9 п. 1 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 
 
Канистры необходимо промывать, пробивать и сдавать на утилизацию. 
Несоблюдение – штрафы по ст.6.35 КоАП РФ: 
• должностные лица от 30 000 до 40 000 рублей; 
• ИП – от 50 000 до 60 000 рублей или приостановление деятельности до 90 дней; 
• юридические лица – от 250 000 до 350 000 рублей или приостановление деятельности до 90 дней. 
 
Обязанность отнесения отходов к конкретному классу опасности (паспортизация отходов) –                                                                                          
ст. 14 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) 
Несоблюдение – штрафы по п. 9 ст.8,2. КоАП РФ: 
• должностные лица -  от 20 000 до 40 000 рублей; 
• ИП – от 40 000 до 60 000 рублей; 
• юридические лица – от 200 000 до 350 000 рублей. 
 
Своевременная подача копий паспорта отходов в Роспотребнадзор 
Несоблюдение – штрафы по ст. 8.5 КоАП РФ: 
• Физические лица -  от 500 до 1 000 рублей; 
• ИП – от 3 000 до 6 000 рублей; 
• юридические лица – от 20 000 до 80 000 рублей. 

ООО «Графит» соответственно: 

● обрабатывает заявки;  

● с учетом даты предполагаемого подписания договора строит маршрут или проводит 

планирование вывозов согласно отношению объем/удаленность вывоза;  

● по факту подписания договора получает сканы документов от сельхозпроизводителя; 

 ● согласовывает сроки вывоза;  

● производит вывоз, подписание/согласование обмена оригиналов документов с аграрием 

(в т. ч. с копиями паспортов отходов). 



 

 

  Технология промывки и подготовки канистр к сдаче: 
 

1. Полимерные канистры промываются непосредственно в процессе       обработки, сразу 

же после того, как пестицид был использован для приготовления рабочего раствора: 

1.1 при использовании штангового опрыскивателя- промывка под давлением на 

специальном приспособлении для пустой канистры, которым оснащен резервуар 

опрыскивателя для приготовления рабочего раствора; 

1.2 при приготовлении рабочего раствора в баке- трехразовая ручная промывка по 

следующей схеме: наполнить канистру на 1/3 чистой водой; завернуть крышку на 

канистре и встряхнуть канистру несколько раз; слить воду из канистры в бак для 

приготовления рабочего раствора; повторить пп. 1.2.1-1.2.3 дважды, дать остаткам 

стечь в бак; 

2. Для предотвращения повторного использования не по назначению необходимо 

проделать отверстие в канистре; 

3. Подготовленные для утилизации канистры необходимо хранить открытыми (без 

крышек) и сухими. 

4. Промывка канистр должна проводиться с использованием средств индивидуальной 

защиты (перчатки, очки). 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Контактные данные (телефоны): 

Приемная – 8-4752-75-63-60 

Отдел защиты растений- 8-4752-75-63-65 

E-mail: rsc68@mail.ru 

Сайт: http://rsc68tambov.ru 

Список контактов районных отделов 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области 
№ 

п/п 
Районный отдел 

Номера 

телефонов 

Ф.И.О. начальника 

отдела 

Агроном по защите 

растений 
Адрес Электронная почта 

1. Бондарский 
8-475-34-2-43-35 

 

Турапин Сергей 

Валентинович 

Глазков Павел 

Николаевич 

393230, с. Бондари, ул. 

Ленинградская, д. 14 
rsc68bon@mail.ru 

2. Гавриловский 
8-475-51-3-23-34 

 

Трифонов Александр 

Викторович 
 

393160, с. 2-я 

Гавриловка, ул. Мира, д. 

54 

rsc68gav@mail.ru 

3. Жердевский 
8-475-35-5-16-60 

 
Бодрова Елена 
Владимировна 

 
393670, г. Жердевка, ул. 
Советская, д. 96 «А» 

rsc68jer@mail.ru 

4. Знаменский 
8-475-52-2-43-57 

 

Румянцева Наталья 

Ивановна 

Петрова Галина 
Егоровна  

 

393400, р.п. Знаменка, ул. 

Октябрьская, д. 29 
rsc68zna@mail.ru 

5. Инжавинский 
8-475-53-2-73-45 

 

Долгов Алексей 

Николаевич 

Трегубова  
Валентина 

Николаевна 

393310, р.п. Инжавино, 

ул. Распопова, д. 26 
rsc68ing@mail.ru 

6. Кирсановский 
8-475-37-3-40-85 

 

Подкидышева Вера 

Ивановна 

Худякова Любовь 

Александровна 

393360, г. Кирсанов, ул. 

Красноармейская, д. 57 
rsc68ksa@mail.ru 

7. Мичуринский 
8-475-45-5-81-93 

 
Власова Елена 
Гарриевна 

Корнеева Марина 

Евгеньевна 

 

393749, с. 

Заворонежское, ул. 

Советская, д. 113 

rsc68mcu@mail.ru 

8. Мордовский 
8-475-42-3-19-72 

 
Боев Геннадий 
Станиславович 

Павлова Елена 
Алекандровна 

393600, р.п. Мордово, ул. 
Луговая, д. 60 

rsc68mrd@mail.ru 

9. Моршанский 8-475-33-4-39-47  
Коротков Иван 

Иванович 

Кательникова 

Наталья Юрьевна 

393950, г. Моршанск, ул. 

Лотикова, д. 85 
rsc68mrs@mail.ru 

10. Мучкапский 
8-475-46-3-11-38 

 
Кулаев Иван 
Васильевич 

Шленева Галина 
Васильевна 

393570, р.п. Мучкапский, 
ул. Школьная, д. 4 

rsc68muk@mail.ru 

11. Никифоровский 
8-475-36-3-08-37 

 

Медведева 

Валентина Сергеевна 

Чалая Светлана 

Владимировна 

393000, р.п. Дмитриевка, 

Интернациональный 
пер., д. 7 

rsc68nkf@mail.ru 

12. Первомайский 
8-475-48-2-16-46 

 
Андреев Алексей 
Николаевич 

Рослякова Ольга 
Анатольевна 

393700, р.п. 

Первомайский, ул. 

Южная, д. 8 

rsc68pvm@mail.ru 

13. Петровский 
8-475-44-2-01-61 

 
Чикунов Георгий 
Валентинович 

Палкина Галина 

Петровна 

 

393070, с. Петровское, 
пл. Ленина, д. 20 

rsc68ptr@mail.ru 

14. Пичаевский 
8-475-54-2-75-33 

 

Клемешова Юлия 

Степановна 

Морозов Владимир 
Николаевич 

 

393970, с. Пичаево, ул. 

Пролетарская, д. 33 
rsc68pvs@mail.ru 

15. Рассказовский 
8-475-31-3-27-82 

 

Борисов Анатолий 

Матвеевич 

Борисова Антонина 
Александровна 

 

393255   г. Рассказово ул. 

Советская   д. 26 «А» 
rsc68rsk@mail.ru 

16. Ржаксинский 
8-475-55-2-65-52 

 

Нефедов Юрий 

Павлович 

Сильчева Екатирина 

Андреевна 
 

393520, р.п. Ржакса, ул. 

Первомайская, д. 19 
rsc68rga@mail.ru 

17. Сампурский 
8-475-56-2-32-16 

 

Козадаева Валентина 

Алексеевна 

Курохтин Валерий 

Алексеевич  
 

393430, п. Сатинка, ул. 

Комсомольская, д. 29 
rsc68smp@mail.ru 

18. Сосновский 
8-475-32-2-37-92 

 

Аксенова Татьяна 

Никаноровна 
 

Болгарева Ольга 

Анатольевна 

393840, р.п. Сосновка, 

ул. Пушкина, д. 33 
rsc68sos@mail.ru 

19. Староюрьевский 
8-475-43-4-18-64 

 
Фролова Елена 
Николаевна 

Юдакова Нина 

Николаевна 

 

393800, с. Староюрьево, 
ул. Коммунальная, д. 1 

rsc68sur@mail.ru 

20. Тамбовский 
8-4752-44-62-65 

 
Сурков Александр 
Анатольевич 

Клопша Вера 

Алексеевна 

 

392022, г. Тамбов, пер. 
Новорубежный, д. 3«А» 

rsc68tmb@mail.ru 

21. Токаревский 
8-475-57-2-59-52 

 

Боев Геннадий 

Станиславович 

Ефимова Серафима 
Васильевна 

 

393550, р.п. Токаревка, 

ул. Тамбовская, д. 3 
rsc68tok@mail.ru 

22. Уваровский 
8-475-58-4-29-68 

 

Солопова Ольга 

Николаевна 

Кафтанов Андрей 

Владимирович 

393460, г. Уварово, ул. 

Базарная, д. 48 
rsc68uvr@mail.ru 

За информацией по вопросам утилизации тары из-под ХСЗР обращаться в филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Тамбовской области и районные отделы: 
 

mailto:rsc68@mail.ru


23. Уметский 
8-475-59-2-45-31 

 

Десюков Андрей 

Алексеевич 

Кретов Николай 

Васильевич 

 

393130, р.п. Умет, ул. 

Коммунальная, д. 18 
rsc68ume@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 


