
�, ФЭО • РОСАТОМ 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Федеральный экологический оператор» 
(ФГУП «ФЭО») 

Ул. Большая Ордынка, д. 24, г. Москва, 119017 
Тел./факс: (495) 710 7648, 710 7649, 710 7650 

E-mail:info@rosfeo.ru,www.rosfeo.ru
ОКПО 32802451, ОГРН 1024701761534

ИНН 4714004270, КПП 660850001 

#;/0,�о ¼ 

На№ б/н от 
----- -------

О направлении информации 

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации 

(по списку рассылки) 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный 
экологический оператор» (далее - федеральный оператор, ФГУП «ФЭО») 
информирует, о том, что с 1 марта 2022 г. обращение с отходами I и II классов 
опасности осуществляется с учетом требований статьи 14.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(далее - Федеральный закон № 89-ФЗ). 

В этой связи юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
имеющие в собственности или на ином законном основании объекты 
обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности, 
осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно. В иных случаях 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, · в результате 
хозяйственной и (изщ) иной деятельности которых образую.тся отходы 
I и II классов опасности (далее - отходообразователи), передают данные отходы 
федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности 
(дале� - федеральный оператор) в соответствии с договорами на оказание услуг 
по обращению с отходами I и II классов опасности. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 14.11.2019 № 2684-р «Об определении федерального оператора по обращению 
с отходами I и II ю�ассов опасности» федеральное государственное унитарное 
предприятие «Федеральный экологический оператор» (далее - ФГУП «ФЭО» ), 
являющееся предприятием Госкорпорации «Росатом», определено федеральным 
оператором по обращеiшю с отходами I и II классов опасности на территории 
Российской Федерации (далее - федеральный оператор). 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 14.1 Федерального закона 
№ 89-ФЗ с 1 марта 2022 года федеральный оператор осуществляет деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с 
привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на 
основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и П классов 






