
О порядке постановки на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

 С 1 декабря 2016 года введена в эксплуатацию государственная информационная система 

учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

До 1 января 2017 года всем природопользователям необходимо самостоятельно подать 

заявки о постановке на учет существующих объектов негативного воздействия на 

окружающую среду. 

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на 

постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений с 

01.01.2017 г. статьей 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Постановке на учет подлежат объекты негативного воздействия на окружающую среду – 

это эксплуатируемые объекты капитального строительства и (или) другие объекты, а 

также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные 

физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких 

земельных участков. 

Лица, эксплуатирующие объекты, вправе самостоятельно включать вспомогательные 

производства в состав объекта основного производства, или выделять их в качестве 

отдельного объекта.   

Обязательным условием для постановки на учет является наличие при эксплуатации 

объекта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и (или) сбросов 

загрязняющих веществ (кроме бытовых стоков) в водные объекты или в системы 

канализации. На объекте может быть, как один, так и несколько источников выбросов и 

(или) сбросов. 

Непроизводственные объекты (детские сады, школы, офисные, торговые и жилые здания), 

не имеющие собственных котельных и подключенные к городской системе канализации 

не подлежат постановке на учет. Площадки для временного накопления отходов, 

деятельность по сбору и транспортированию отходов, также не подлежат постановке на 

учет, как объекты негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, 

отдельные помещения таких зданий, при эксплуатации которых осуществляются выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу или сбросы стоков не бытового характера в 

канализацию (например: автомойки, гаражи, ремонтные мастерские, типографии и т.п.) 

подлежат постановке на учет. 

Для постановки на учет, лицо, эксплуатирующее объект, должно: 

1)    Самостоятельно установить поднадзорность объекта, федеральному, либо 

региональному надзору, в соответствии с критериями, определенными постановлением 

Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 (объекты, не соответствующие критериям данного 

постановления Правительства относятся к региональному экологическому надзору); 
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2)    определить категорию объекта в соответствии с критериями отнесения объектов, 

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

категорий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029. 

Подача заявок осуществляется посредством электронных сервисов Росприроднадзора. 

Подробные инструкции, в том числе видеоматериалы,  по использованию сервисов 

размещены на сайте Росприроднадзора по электронному адресу: http://rpn.gov.ru/to-step-

nvos. 

Природопользователи, не имеющие электронной подписи, для получения свидетельства о 

постановке на учет объектов НВОС, после согласования заявки в электронном виде, 

распечатывают согласованную заявку на бумажном носителе и направляют с 

сопроводительным письмом в адрес администрации муниципального района Кошкинский: 

446800, с.Кошки, ул.Советская, 32, каб. 208. Свидетельство направляется 

природопользователю в электронном виде. 

 

http://www.tgl.ru/files/tinymce/pp-rf-ot-28_09_2015-n-1029-kriterii-obektov-1...kategorii_file_1481609423.rtf
http://rpn.gov.ru/to-step-nvos
http://rpn.gov.ru/to-step-nvos

