
РУКОВОДСТВО ПО ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (далее – объект НВОС) 

 ст. 4.2, 69, 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ); 

 ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 

«Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» 

(далее – Правила); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 

«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору»; 

 приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении формы 

заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для 

внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью»; 



 приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 553 «Об утверждении порядка 

формирования кодов объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, и присвоения их соответствующим объектам». 

2. Обязанность по постановке объектов НВОС на государственный учет 

Объекты НВОС подлежат постановке на государственный учет 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных 

объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации 

федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией» (согласно). 

(п. 1 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ в редакции Закона № 219-ФЗ). 

Согласно статье 11 Закона № 219-ФЗ со дня вступления в силу данного 

Федерального закона (т.е. с 1 января 2015 г.) в течение двух лет юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 

(или) иную деятельность, обязаны поставить на государственный учет 

принадлежащие им на установленном законом праве объекты НВОС в порядке, 

установленном статьей 69.2 Закона № 7-ФЗ. 

Таким образом, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

должны поставить на государственный учет именно те объекты НВОС, на 

которых они осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность. Для 

принятия решения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, 

которое обязано поставить объект НВОС на государственный учет, необходимо, 

в том числе, руководствоваться информацией, регистрируемой в Едином 

государственном реестре прав (в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним») и содержащейся в лицензиях, выданных для 

реализации хозяйственной и иной деятельности на объекте НВОС. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС влечет в 

соответствии со ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 



 на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Понятие объекта НВОС  

Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду – 

объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их 

совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные 

физически или технологически и расположенные в пределах одного или 

нескольких земельных участков (ст. 1 Закона № 7-ФЗ). 

Объект НВОС может включать несколько источников негативного 

воздействия (в т.ч. источники выбросов, сбросов, площадки размещения отходов) 

и должен удовлетворять требованию территориальной связанности. В случае, 

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляют 

хозяйственную и (или) иную деятельность на 2 и более производственных 

территориях, удаленных друг от друга на значительное расстояние (в том числе 

находящихся в разных муниципальных образованиях) и не связанных 

трубопроводами, железными, автомобильными дорогами или иначе 

(технически), необходимо ставить на государственный учет два и более 

производственных объектов с соответствующим представлением заявки на 

каждый объект. 

В случае если объект расположен в пределах территории 2 и более субъектов 

Российской Федерации, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие на данном объекте хозяйственную и (или) иную деятельность, 

направляют заявку о постановке объекта на учет в один из территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласно их 

компетенции по месту размещения такого объекта по своему усмотрению. 

Имеющиеся на балансе организации отдельные единицы оборудования не 

могут рассматриваться в качестве самостоятельных объектов НВОС. Земельные 

участки к объектам НВОС также не относятся. 

В случае, если объект не соответствует Критериям отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категорий, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2015 № 1029 (далее – Критерии № 1029), такой объект не 



является объектом НВОС и не подлежит постановке на государственный учет в 

соответствии с положениями ст.69 Закона № 7-ФЗ. 

В соответствии с действующим законодательством объекты капитального 

строительства подлежат постановке на государственный учет после их ввода в 

эксплуатацию. 

По вопросу постановки на учет строящихся объектов и объектов, не 

введенных в эксплуатацию, необходимо обратить внимание, что внесение в 

реестр строящихся объектов и объектов, не введенных в эксплуатацию, не 

предусмотрено. 

В то же время, при строительстве объектов необходимо соблюдение 

установленных законодательством природоохранных требований, включая 

получение разрешительной документации в области обращения с отходами и в 

случае осуществления выбросов, сбросов в окружающую среду, а также 

выполнение предусмотренных проектной документацией природоохранных 

мероприятий. 

Уровень поднадзорности объекта НВОС (федеральный или региональный), 

определяется согласно Критериям № 903. 

Таким образом, объект относящийся к IV категории объекта НВОС (согласно 

Критериям № 1029), но соответствующий хотя бы одному из Критериев № 903, 

является объектом федерального государственного экологического надзора и 

подлежит постановке на государственный учет соответствующим 

территориальным органом Росприроднадзора.  

Категорирование и определение уровня поднадзорности предусмотрено для 

объектов НВОС, а не для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в целом. В связи с изложенным, одним юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем могут эксплуатироваться объекты НВОС разного уровня 

надзора и разных категорий. 

4. Определение категории объектов НВОС 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в 

зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории: 



 объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших 

доступных технологий, – объекты I категории; 

 объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую 

среду, – объекты II категории; 

 объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду, – объекты III категории; 

 объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду, – объекты IV категории. 

В случае если объект соответствует нескольким критериям, на основании 

которых он может быть отнесен одновременно к объектам I, II, III и (или) IV 

категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по 

наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду». 

Определение категории объекта НВОС осуществляется при его постановке 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на государственный 

учет в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, в порядке, установленном Законом № 7-ФЗ (статьи 69 и 

69.2) и Правилами. Категория может быть изменена на этапе рассмотрения 

заявки. 

Пунктом 6 Критериев № 1029 предусмотрено отнесение объекта НВОС к IV 

категории в случае одновременного удовлетворения следующим критериям: 

а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей 

среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых 

не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе выбросов веществ I и II 

классов опасности, радиоактивных веществ; 

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы 

отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих 

веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а 

также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 



В соответствии со ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ объекты НВОС III категории 

характеризуются незначительным негативным воздействием на окружающую 

среду, объекты НВОС IV категории - минимальным негативным воздействием. 

С учетом того, что объекты НВОС III категории характеризуются более 

высоким негативным воздействием, чем объекты НВОС IV категории, они могут 

быть отнесены к III категории только в случае превышения уровней воздействия 

на окружающую среду, указанных в п. 6 Критериев. 

В частности, объекты НВОС относятся к III категории в случае 

осуществления деятельности, не указанной в п. п. 1 - 3, 7, 8 Критериев № 1029, и 

в случаях, если у таких объектов осуществляется один из следующих видов 

деятельности: 

 выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками массой более 

10 тонн в год; 

 выбросы радиоактивных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ в системы водоотведения в результате 

использования вод не для бытовых нужд; 

 сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, недра, на землю, 

водосборные площади. 

У объекта НВОС IV категории в соответствии с п. 6 Критериев должны 

выполняться следующие условия: 

 наличие стационарных источников выбросов; 

 наличие не более 10 тонн выбросов загрязняющих веществ в год; 

 отсутствие выбросов радиоактивных веществ; 

 отсутствия в составе выбросов веществ I и II классов опасности; 

 отсутствие сбросов в системы водоотведения загрязняющих веществ, 

образовавшихся в результате использования вод не для бытовых нужд; 



 отсутствие сбросов в окружающую среду (то есть сбросов в поверхностные и 

подземные водные объекты, недра, на земную поверхность). 

Понятие использования вод для бытовых нужд в законодательстве об охране 

окружающей среды не установлено, вместе с тем, при определении данного 

термина возможно руководствоваться законодательством о водоснабжении и 

водоотведении. Так, в п. 18 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» определено понятие питьевой воды (вода, 

за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также 

для производства пищевой продукции). 

Если абонент осуществляет использование вод не только для бытовых нужд, 

то он не соответствует уровню воздействия на окружающую среду, указанному в 

пп. б) п. 6 Критериев № 1029, и, таким образом, на основании п. 5 Критериев, 

подлежит отнесению к III категории. 

Следует обратить внимание, что наличие на объекте стационарных 

источников выбросов является обязательным признаком объекта НВОС IV 

категории. Таким образом, в случае если на объекте отсутствуют стационарные 

источники выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отсутствуют 

сбросы в окружающую среду и в системы водоотведения загрязняющих веществ 

в результате использования вод не для бытовых нужд и не осуществляются виды 

деятельности, указанные в п. п. 1 – 4, 7, 8 Критериев № 1029, такой объект не 

подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС. 

Образование отходов в соответствии с Критериями № 1029 не является 

признаком отнесения объектов к какой-либо из четырех категорий объектов 

НВОС. 

В случае, если на объекте образуются отходы, но при этом отсутствуют иные 

виды негативного воздействия, указанные в Критериях № 1029, такой объект не 

подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС. 

Транспортирование и накопление отходов сами по себе также не являются 

признаком отнесения объектов к категориям объектов НВОС. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186693&rnd=238783.829711291&dst=100136&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186693&rnd=238783.1238610125&dst=100142&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186693&rnd=238783.260217122&dst=100143&fld=134


Критериями отнесения объектов НВОС к объектам I, II категорий является 

осуществление деятельности по обезвреживанию или размещению (хранению и 

захоронению) отходов. 

Деятельность по сбору, обработке и утилизации отходов может являться 

критерием отнесения объектов к объектам НВОС только в случаях 

осуществления на этих объектах также деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов. 

5. Подготовка и направление заявки о постановке на учет объектов НВОС 

Заявка готовится на каждый объект, оказывающий негативное воздействие 

на окружающую среду и эксплуатируемый юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (п. 18 Правил). 

Форма Заявки утверждена приказом Минприроды России от 23.12.2015 № 

554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, 

содержащей сведения для внесения в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью». 

При подготовке Заявки юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями учитываются: 

 критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029; 

 критерии определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору (Критерии № 903), утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903. 

Заявка представляется в территориальный орган Росприроднадзора или 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации – по месту нахождения объекта: 



 в территориальный орган Росприроднадзора – по объекту, подлежащему 

федеральному государственному экологическому надзору, согласно 

критериям определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903; 

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – по объекту 

НВОС, подлежащему региональному государственному экологическому 

надзору. 

В центральным аппарате Росприроднадзора заявки не рассматриваются. 

Методические рекомендации по заполнению формы заявки о постановке 

объектов НВОС на учет в электронном виде утверждены приказом 

Росприроднадзора от 24.11.2016 № 756. 

В случае отсутствия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя технической возможности представления заявки в электронном 

виде, заявки могут быть направлены посредством почтового отправления, при 

этом исчисление сроков рассмотрения таких заявок ведется с даты регистрации 

поступления заявки в территориальный орган Росприроднадзора или 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Основанием для включения объектов НВОС в государственный реестр 

является заявка, оформленная по установленной Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации форме и содержащая следующие 

сведения: 

1) наименование, организационно-правовая форма и адрес (место 

нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), 

место жительства, дата государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объекте НВОС; 

2) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;  

3) код причины постановки на учет в налоговых органах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 



4) сведения о фактическом месте нахождения объекта, включая его 

наименование (адрес или место регистрации передвижного источника, 

перемещающего объект) с указанием кода по Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований по месту нахождения объекта и по 

категории объекта; 

5) сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности,  

6) сведения об объеме производимой продукции (товара), о 

выполняемых работах, об оказываемых услугах, включая коды видов 

экономической деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на объекте НВОС, по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

7) сведения о наличии заключения государственной экологической 

экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы проектной 

документации при их проведении в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об экологической экспертизе, законодательством о 

градостроительной деятельности; 

8) сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух с указанием их географических координат; 

9) сведения об уровне и (или) объеме или о массе выбросов 

загрязняющих веществ в отношении каждого стационарного источника выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

10) сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты (мест сброса сточных вод) с 

указанием их географических координат; 

11) сведения об уровне и (или) объеме или о массе сбросов загрязняющих 

веществ в отношении каждого источника сбросов загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

12) сведения об объеме или о массе размещенных отходов производства 

и потребления, в том числе по каждому виду и классу опасности отходов; 

13) сведения о программе производственного экологического контроля; 



14) сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду; 

15) информация о технических средствах по обезвреживанию выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, технических средствах и 

технологиях по обезвреживанию и безопасному размещению отходов 

производства и потребления. 

Основанием для отказа в постановке на государственный учет объектов 

является отсутствие в составе заявки вышеуказанных сведений.  

Государственный учет объектов НВОС осуществляется в целях получения 

достоверной информации о таких объектах. В этой связи, если в ходе 

рассмотрения заявки выявлен факт представления сведений недостаточных для 

включения в государственный реестр, такой факт рассматривается как 

непредставление сведений, подлежащих включению в реестр, и соответственно, 

как основание для отказа в постановке объекта НВОС на государственный учет. 

Учитывая, что представление сведений о местонахождении объекта НВОС 

и координат источников выбросов/сбросов данного объекта НВОС является, в 

случае, если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

сведения о координатах объекта НВОС (площадных и линейных) представлены 

в недостаточном количестве (например, площадной объект представлен двумя 

точками) или непоследовательно и не позволяют установить форму или границы 

объекта НВОС, такие данные следует считать не представленными в заявке. 

В случае, если юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем представлены сведения о координатах источников 

негативного воздействия, которые территориально не совпадают с координатами 

объекта НВОС (погрешность указания координат превышает 100м), или 

предоставлены координаты объекта НВОС, которые территориально не 

совпадают с адресом местонахождения объекта, такие данные считаются также 

не представленными в заявке. 

В указанных случаях орган, уполномоченный на ведение государственного 

учета объектов НВОС направляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю уведомление с указанием причин отказа в течение 5 рабочих 

дней со дня получения заявки. 



Умышленное искажение информации, содержащейся в заявке, является 

административным правонарушением, предусмотренным ст. 8.5 КоАП РФ. 

6. Актуализация учетных сведений об объектах НВОС 

Сведения об объектах НВОС подлежат актуализации в связи с 

представлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

сведений (в срок не позднее чем через тридцать дней со дня государственной 

регистрации таких изменений): 

1) о замене юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте НВОС; 

2) реорганизации юридического лица в форме преобразования; 

3) об изменении наименования юридического лица; 

4) об изменении адреса (места нахождения) юридического лица; 

5) об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), места 

жительства индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, 

удостоверяющего его личность; 

6) об изменении места нахождения объекта НВОС. 

Вышеуказанные сведения подтверждаются документами: 

 о смене собственника (владельца), осуществляющего хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объекте НВОС (например, выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество, копия (выписка) из 

договора аренды, содействия); 

 о реорганизации юридического лица, осуществляющего хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объекте НВОС (выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей); 

 об изменении места нахождения объекта НВОС (например, копия акта). 



Кроме того, юридические лица, индивидуальные предприниматели в целях 

актуализации сведений об объектах НВОС представляют информацию: 

1) об изменении характеристик технологических процессов основных 

производств, источников загрязнения окружающей среды; 

2) об изменении характеристик технических средств по обезвреживанию 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, 

обезвреживания и размещения отходов производства и потребления. 

Документы, подтверждающие необходимость актуализации сведений об 

объекте НВОС, подаются в тот территориальный орган Росприроднадзора или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором был 

поставлен на государственный учет указанный объект НВОС. 

При актуализации учетных сведений об объекте НВОС территориальный 

орган Росприроднадзора, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации согласно их компетенции включают информацию об актуализации 

сведений об объекте НВОС в федеральный или региональные реестры в течение 

10 рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих необходимость 

актуализации сведений об объекте НВОС, и выдают юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю свидетельство об актуализации сведений об 

объекте. 

Территориальный орган Росприроднадзора, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, включившие сведения об объекте в 

федеральный государственный реестр или региональный государственный 

реестр, по заявлению юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на объекте, или по своей 

инициативе вправе исправить допущенные при внесении сведений описки, 

опечатки и арифметические ошибки.  

При этом в случае если данные исправления влияют на состав сведений, 

содержащихся в свидетельстве о постановке объекта на государственный учет 

или свидетельстве об актуализации сведений об объекте, информация о 

внесенных исправлениях в течение 5 дней со дня получения соответствующего 

заявления направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю. 



Актуализация учетных сведений об объекте НВОС осуществляется на 

безвозмездной основе. 

В случае необходимости исправления допущенных при внесении сведений 

описок, опечаток и арифметических ошибок территориальный орган 

Росприроднадзора, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, включившие сведения об объекте в федеральный государственный 

реестр или региональный государственный реестр, по заявлению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и 

иную деятельность на объекте, или по своей инициативе вправе исправить 

допущенные при внесении сведений описки, опечатки и арифметические ошибки 

(пункт 39 Правил). 

При этом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществившим постановку объекта НВОС на государственный учет 

представляет в уполномоченный орган заявление о необходимости исправления 

технических ошибок с указанием перечня необходимых исправлений. 

В случае, если данные исправления влияют на состав сведений, 

содержащихся в свидетельстве о постановке объекта на государственный учет 

или свидетельстве об актуализации сведений об объекте, информация о 

внесенных исправлениях в течение 5 дней со дня получения соответствующего 

заявления направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, в том числе посредством выдачи свидетельства об 

актуализации учетных сведений об объекте НВОС. 

Актуальные сведения, а также документы, подтверждающие необходимость 

актуализации сведений об объекте НВОС, могут быть представлены 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 

уполномоченный орган как в электронном виде с использованием средств ФГИС 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

посредством заполнения электронного средства формирования заявки в «Личном 

кабинете», размещенного по адресу https://lk.fsrpn.ru или Модуля 

природопользователя, опубликованного на официальном сайте 

Росприроднадзора в сети Интернет, так и посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении. 

https://lk.fsrpn.ru/


При актуализации учетных сведений об объекте НВОС на основании 

поступивших сведений может быть изменена категория объекта НВОС в 

зависимости от уровня негативного воздействия на окружающую среду и (или) 

может быть принято решение о включении (исключении) объекта в перечень (из 

перечня) объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору. 

Территориальный орган Росприроднадзора, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации согласно их компетенции включают 

информацию об актуализации сведений об объекте в федеральный или 

региональные реестры в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, 

подтверждающих необходимость актуализации сведений об объекте НВОС, и 

выдают юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

свидетельство об актуализации сведений об объекте. 

В случае изменения категории объекта в зависимости от уровня негативного 

воздействия на окружающую среду, включения (исключения) объекта в перечень 

(из перечня) объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, на основании сведений, поступивших при актуализации 

учетных сведений об объекте, в свидетельство об актуализации сведений об 

объекте включаются сведения об указанных изменениях. 

В случае если при актуализации учетных сведений об объекте НВОС 

принято решение о включении объекта в перечень объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, сведения об объекте, 

включенные в региональный государственный реестр, а также сведения и 

документы о необходимости актуализации учетных сведений направляются 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в электронном 

виде с использованием средств государственного реестра в течение 5 рабочих 

дней со дня получения таких сведений и документов в соответствующий 

территориальный орган Росприроднадзора.  

В случае если при актуализации учетных сведений об объекте принято 

решение об исключении объекта из перечня объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, сведения об объекте, 

включенные в федеральный государственный реестр, а также сведения и 

документы о необходимости актуализации учетных сведений направляется 

территориальным органом Росприроднадзора в электронном виде с 



использованием средств государственного реестра в течение 5 рабочих дней со 

дня получения таких сведений и документов в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации.  

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласно 

своей компетенции, включает информацию об актуализации сведений об объекте 

в региональный реестр и выдает юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю свидетельство об актуализации сведений об объекте в течение 

10 рабочих дней со дня получения сведений и документов, подтверждающих 

необходимость актуализации сведений об объекте. 

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по 

представлению сведений для актуализации учетных сведений предусмотрена 

административная ответственность по статье 8.46. КоАП РФ. 

7. Снятие с государственного учета объектов НВОС 

Снятие с государственного учета объектов НВОС осуществляется по месту 

постановки их на учет в связи с представлением юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями сведений о прекращении деятельности на 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. 

Документом, подтверждающим прекращение деятельности на объекте 

НВОС является акт о его консервации или ликвидации (пункт 12 статьи 69.2 

Закона № 7-ФЗ).  

Копию акта о консервации, ликвидации объекта юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель направляют в территориальный орган 

Росприроднадзора или орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по месту постановки объекта НВОС на учет. 

Территориальный орган Росприроднадзора, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации согласно их компетенции исключают объект 

НВОС из федерального или регионального реестра в течение 10 рабочих дней со 

дня получения документов, подтверждающих прекращение деятельности на 

объекте НВОС, и выдают юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю свидетельство о снятии объекта НВОС с государственного 

учета. 



В случае непредставления юридическими лицами, индивидуальными 

предприниматели по собственной инициативе сведений и документов, 

необходимых для включения объекта в государственный реестр, для 

актуализации учетных сведений об объекте и исключения сведений об объекте 

из государственного реестра и находящихся в распоряжении федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации самостоятельно запрашивают такие сведения и документы с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

При поступлении сведений и документов о необходимости снятия объекта 

НВОС с государственного учета в электронном виде с использованием средств 

ФГИС Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

посредством «Личного кабинета», размещенного по адресу https://lk.fsrpn.ru или 

Модуля природопользователя, опубликованного на официальном сайте 

Росприроднадзора в сети Интернет, свидетельство о снятии объекта НВОС с 

государственного учета формируется и направляется юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю в электронном виде. 

При поступлении сведений и документов о необходимости снятия объекта 

НВОС с государственного учета посредством почтового отправления с описью 

вложения и уведомлением о получении, свидетельство о снятии объекта НВОС с 

государственного учета направляется юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением 

о получении. 

В случае поступления соответствующего запроса юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, подавшего документы о необходимости 

снятия объекта НВОС с государственного учета, о представлении свидетельства 

о снятии объекта НВОС с государственного учета почтовым отправлением, 

уполномоченный орган на безвозмездной основе направляет юридическому лицу 

https://lk.fsrpn.ru/


или индивидуальному предпринимателю запрашиваемое свидетельство 

почтовым отправлением. 

8. Предложения Росприроднадзора по совершенствованию 

законодательства в сфере постановки объектов НВОС на государственный 

учет 

При подготовке руководств по соблюдению обязательных требований и в 

рамках внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность 

Росприроднадзора Службой была выявлена необходимость совершенствования 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 

(далее – критерии). 

Учитывая необходимость эффективного внедрения риск-ориентированного 

подхода данная работа запланирована к совместному проведению с Минприроды 

России и направлена на уточнение Критериев с целью исключения фактов 

необоснованного отнесения объектов к объектам I категории (примером является 

необходимость уточнения критерия 1 «н», относящих объекты, на которых 

применяется оборудование и (или) установки по обработке и утилизации отходов 

в части, касающейся обезвреживания отходов производства и потребления I - III 

классов опасности, так как в настоящий момент в связи с отсутствием указанной 

проектной мощности такого оборудования, их надлежит относить к объектам I 

категории, вместе с тем, данное оборудование часто является мобильным и 

используется только в случае необходимости), а также более точного 

распределения объектов по II, III и IV категориям (в том числе в части уточнения 

Критериев отнесения к IV категории с целью отнесения объектов, выбросы 

которых составляют менее 10 тонн, но содержат загрязняющие вещества, 

отнесенные к I, II классу опасности, выброс которых составляет менее 0,0001 

кг/год, к IV категории негативного воздействия). 

 


