
    
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

РФ хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (далее объекты НВОС), обязаны поставить объекты 

НВОС на государственный учет посредством подачи заявления в уполномоченный орган 

(ст. 69.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ). При постановке на учет объекту 

НВОС присваивается категория негативного воздействия на окружающую среду, всего 

их четыре (ст.4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ). Крайний срок 

постановки на учет был 01.01.2017г.!  
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на 

постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду влечет 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 (ст.8.46 КоАП РФ). 

  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

РФ хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду и являющиеся объектами 1, 2 и 3 категории негативного воздействия 

обязаны: 

1. Вносить плату за негативное воздействие и ежегодно до 10 марта представлять в 

уполномоченный орган Декларацию о плате за негативное воздействие (ст.16 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» №7-ФЗ). 
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей (ст.8.41 КоАП РФ). 

Несвоевременное, неполное представление декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей (ст.8.5 КоАП РФ). 

2. Разрабатывать и утверждать Программу производственного экологического 

контроля, ежегодно до 15 февраля представлять в уполномоченные органы Отчет об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля (ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ). 
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и 

достоверной информации полученной при осуществлении производственного 

экологического контроля влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. При образовании в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности отходов - 

обязаны разрабатывать Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, на основании данного проекта выдается Документ об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение сроком на 5 лет при 

неизменности технологических процессов (за исключением субъектов среднего и малого 

предпринимательства) (ч.4 ст. 18 ФЗ «Об отходах производства и потребления №89-

ФЗ). 
4. Ежегодно представлять в уполномоченный орган Технический отчет об обращении с 

отходами (для подтверждения соблюдения нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение)  (за исключением субъектов среднего и малого предпринимательства) (ч.4 

ст. 18 ФЗ «Об отходах производства и потребления №89-ФЗ). 
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны ежегодно до 15 января 

представлять в уполномоченный орган Отчетность об образовании, утилизации, 



обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке (ч.7 и ч.8 ст. 18 

№89-ФЗ). 
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 

обращении с отходами производства и потребления влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности 

которых образуются отходы 1-5 классов опасности обязаны: 

1. Осуществлять отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности 

с внесением отходов в Федеральный классификационный каталог отходов (при отсутствии 

отходов в указанном каталоге) (ч.1 ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления 

№89-ФЗ). 
2. Составлять паспорт отхода на отходы 1-4 классов опасности в установленном 

нормативными документами порядке (ч.3 ст.14 №89-ФЗ). 

3. Вести в установленном Приказом Минприроды РФ №721 порядке учет 

образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также размещенных отходов и ежеквартально составлять 

Отчет об обращении с отходами (ч.1 ст.19 №89-ФЗ). 
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 

обращении с отходами производства и потребления влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  

  

Ответственность за нарушение природоохранного законодательства 

Статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) установлена административная ответственность за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления или иными опасными веществами. Объективная 

сторона предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ состава административного 

правонарушения выражается в действии или бездействии, состоящих в невыполнении 

обязанностей, возложенных на них соответствующими правовыми нормами по 

соблюдению экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления или иными опасными веществами. Данная норма 

применяется в том числе при отсутствии утвержденных ПНООЛР (смотрите, например, 

постановления Двадцатого ААС от 15.12.2015 N 20АП-6784/15, Двадцать первого ААС от 

04.12.2015 N 21АП-1291/15, решение Московского городского суда от 08.12.2015 N 7-

12493/15). 
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За нарушение требований, предусматривающих обязанность постановки на 

государственный учет объектов, оказывающих НВОС, представления сведений для 

актуализации учетных сведений также установлена административная ответственность 

(ст. 8.46 КоАП). 

Кроме того, сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об 

источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного 

воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке 

данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля, 

информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии 

на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или 

программы повышения экологической эффективности, а равно искажение сведений о 

состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, 

обязанными сообщать такую информацию, влекут, в соответствии со статьей 8.5 КоАП 

РФ, наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей, а на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Документы по ПО и ПНООЛР должны иметь все учреждения: 

-паспорт отходов(вид и класс); 

-ПНООЛР(проект нормативов образования отходов и лимиты на размещение); 

-ППЭК( котельная); 

-ПДВ(котельная); 
  

У кого система отопления централизованная, нужно: 

-ПО(паспорт отходов); 

-ПНООЛР(лимиты на размещение); 

-Утверждение категорийности от РПН. 
  

Цена сформирован на : 

-Паспорт отходов(1 вид) - 1 025 рублей; 

-Привлечение сторонней организации(аккредитованной лаборатории 

на  исследование компонентного состава) составляет: 9 750 рублей( на 2 вида мусора: 

смет с территории(1 КГ) и офисно-бытовой мусор(1 кг)). 
  

При централизованном формировании. 
  

Просим Вас уведомить специалиста Майорову Олесю Александровну  на проведение 

работ  и запуску  "Проекта по Экологии" и связаться по указанному телефону: 

8(984)7770386 
  

После получения данных документов, уведомляем Вас направить на почту 

специалиста: 

-опросный лист (заполненный с приложениями); 

-письмо (заверенное руководителем по всем видам отходов); 

-карточку учреждения (реквизиты), для составления договора. 

http://base.garant.ru/12125267/8/#block_846
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Опросный лист 

По всем вопросам обращайтесь: auditor-19@teplo-energo.org. 8-984-777-03-86 

Наименование предприятия:_________________________________________________________________________ 

Юридический адрес:________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес:________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: __________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. Руководителя предприятия (директор или генеральный директор):__________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лица ответственного за охрану природы (должность):_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Вид основной деятельности:_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Если на территории предприятия планируется деятельность, связанная со сбором, хранением и переработкой 

опасных отходов, вторичным использованием - представить подробную характеристику мест хранения данных 

отходов, заключение Госсанэпидслужбы, пожарной службы. 

 

Наличие установок по переработке, утилизации, обезвреживанию отходов (технология)______________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты:______________________________________________________________________________ 

р/с:______________________________________________________________________________________________ 

в банке___________________________________________________________________________________________ 

к/с_______________________________________________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________________________________ 

БИК _____________________________________________________________________________________________ 

ОКОНХ (ОКВЭД)__________________________________ОКПО__________________________________________ 

 

Кол-во рабочего персонала общее по предприятию:_____________________________________________________ 

Из них  администр.управлен. персонал _______________________________________________________________ 

 

Кол-во рабочих дней предприятия в году:______________________________________________________________ 

Кол-во рабочих дней АУП в году:____________________________________________________________________ 

 

Общая площадь, территории, га _____________________ Площадь газонов, га ______________________________ 

Площадь асфальта, га _____________Площадь кровли,га______________ Площадь грун. пок., га_______________ 

 

Количество промплощадок 

 1. 2. 

адрес   

Вид деятельности   

Общая площадь   

Площадь кровли   

Площадь асфальта   

Площадь грунтовых покрытий   

Площадь газонов   

Кол-во люминесцентных ламп   

Кол-во ртутных ламп   

Кол-во списанных ламп накаливания   

 

Наличие магазинов________________________________________________________________________________ 

mailto:auditor-19@teplo-energo.org
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Что продается (продукты, хозтовары и 

т.д.)____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Годовой товарооборот______________________________________________________________________________ 

Торговая площадь__________________________________________________________________________________ 

Количество продавцов _____________________________________________________________________________ 

Режим работы продавцов____________________________________________________________________________ 

 

Перечень цехов, участков, расположенных на территории предприятия (по каждой 

пром.площадке)____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Описание всех видов работ, производимых на данных участках, цехах и др._________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Основные производственные показатели работы (объем выпускаемой продукции и др. в тонн/год или в руб.)   

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Наличие столовой на предприятии ________________  

Количество блюд в сутки ________________________. 

 

 

Наличие существующей природоохранной документации 

Наименование Номер, дата согласования 

ПДВ  

ПДС  

ПНООЛР  
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Изношенная спецодежда 

 

Наименование Количество, шт 
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Сведения об арендаторах 

Наименование 

предприятия-

арендатора 

Юридический 

адрес 
ИНН 

Вид основной 

деятельности 

Размер 

площади 

землепользо

вания, 

отведенной 

в аренду 

Количество 

работающих 

на данной 

территории 

Наличие 

технологических 

процессов в 

деятельности 

арендатора, их 

краткая 

характеристика 

Сведения о способе учета обращения 

с отходами данного арендатора: 

входит ли данный арендатор в 

ПНООЛР арендодателя как 

структурное подразделение или 

имеет (разрабатывает) собственный 

ПНООЛР 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Приложить договора аренды 
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Наличие автотранспорта на балансе:  

наименование марка кол-во годовой пробег 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Количество расходуемого индустриального масла в год _________________________________________________ 

Количество расходуемого компрессорного масла в год__________________________________________________ 

Количество смазочно-охлаждающей жидкости расходуемой за год _______________________________________ 

 

Наличие автомойки________________________________________________________________________________ 

Пропускаемая способность автомойки в год:  грузового автотранспорта____________________________________ 

                                                                               легкового  автотранспорта___________________________________ 

Количество моек легковых, грузовых , автобусов в год __________________________________________________ 

Анализы до и после очистных приложить _____________________________________________________________ 
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При наличии очистных сооружений сточных вод приложить краткую характеристику, количество 

образующегося осадка в т/год и договор на его сдачу. 

 При наличии очистных сооружений для очистки воздуха приложить перечень ПГУ, краткую 

характеристику, эффективность очистки, количество и состав уловленых веществ т/год и договор на их сдачу. 

 

 

Наличие складов ______________________________ Общая площадь склада_______________________________  

Осуществляется ли распаковка______________________________________________________________________ 

Что хранится на складе (наименование материалов и др., в какой таре)____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Видовой состав тары 

Наименование тары Вес пустой тары (1 единицы), кг Количество, шт 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Площадь, используемая под складирование материалов и др.____________________________________________ 

 

Осуществляется ли упаковка продукции______________________________________________________________ 

Какой упаковочный материал используется ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Кол-во отхода от упаковки продукции (по каждому наименованию упаковочного материала), тонн/год_________ 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Наличие резервуаров, емкостей для хранения нефтепродуктов___________________________________________ 

Количество зачисток в год резервуаров, емкостей оборудования __________________________________________ 

Годовой объем:  Бензина____________________________________________________________________________ 

  Диз.топлива________________________________________________________________________ 
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Годовой объем топлива, хранившегося в резервуаре, т/год  ______________________________________________ 

Годовой объем масла, хранившегося в резервуаре, т/год _________________________________________________ 

 

Данные по котельной 

Наличие котельной________________________________________________________________________________ 

Вид и объем топлива_______________________________________________________________________________ 

Марки и количество котлов водогрейных______________________________________________________________ 

Количество накипи, т/год___________________________________________________________________________ 

Сколько раз в год производится чистка котлов _________________________________________________________ 

Расход соли технической, т/год______________________________________________________________________ 

Количество золы, /год______________________________________________________________________________ 

Как часто проводится теплоизоляция котлов и какими материалами (т/год)_________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Проводится обмуровка, как часто ____________________________________________________________________ 

 

Характеристика оборудования котельных     

         

Характеристика котлов Характеристика оборудования химводоподготовки 

тип Кол-во, шт длина, мм  ширина, мм   высота, мм  
Способ 

обработки воды 

Количество 

фильтров, шт 

Объем 

катионита, 

куб.м. 

Вес 

катионита, т 

                  

                  

                  

         

                  

         

         

         

         

         

         

№ 

котельной 

Расход соли на 1 

регенерацию, кг 

Кол-во регенераций в 

сутки 

Кол-во рабочих дней в году для 

котельной 
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Перечень станков 

Наименование цеха, участка Наименование станков, 

оборудования 

Количество, шт. Часы работы 

оборудования 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Справка о расходе строительного сырья и материалов на предприятии за год (при необходимости список 

дополнить). Рядом указать единицы измерения 

Наименование Кол-во.  Наименование Кол-во 

Древесина поступившая на обработку   Обои  

Стекло   Гипсобетон  

Сварочные электроды    Гравий  

Карбид   Толь, рубероид  

Бетон   Мастика битумная  

Асбофанера   Олифа  

Асфальтобетон   Плитка  

Битум   ДВП  

Гипс   ДСП  

Известь   Краска эмульсионная  

Линолеум   Клей  

Мел   Электроды (марка, кол-во)  

Пенопласт   *  

Песок     

Фанера     

Цемент     

Щебень     

Краска масляная     

(* по необходимости продолжить перечень строит.материалов) 

 

Количество металла, используемого для обработки, тонн/год _____________________________________________ 

Количество древесных материалов, используемых для обработки, тонн/год_________________________________ 

Кол-во абразивных кругов, шт. (указать вес круга, кг) ___________________________________________________ 
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Количество поступающей ветоши (кг/год)____________________________________________________________ 

Расход бумаги административно-управленческим персоналом (т/год) _____________________________________ 

Количество списываемой шкурки шлифовальной, тонн/год ____________________________________________ 

 

 

Кратко процесс деятельности с образованием отходов,  (приложить тит.лист тех.регламента и выписку из него с 

описанием вида деятельности с образованием отходов на подписью и печатью предприятия, перечень и расход 

сырья на единицу продукции)_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

Кто производит транспортировку отходов до мест утилизации, переработки, вторичного использования, 

размещения_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________ 
 

*** 
Подробное описание деятельности, производственных процессов и др. (по каждой пром.площадке) 

(на отдельном листе).  

Необходимо подробно расписать основную деятельность по каждому участку производства, с 

указанием использующегося оборудования, наименования образующихся отходов.  

 

*** 
Приложить копии следующих документов: 

 

1. Договора на утилизацию, втор переработку и вывоз на полигон ТБО с лицензиями организаций.  

2. Договор на сдачу металлолома (чер.мет, цвет.мет) 

3. Схема территории предприятия  

4. Копии паспортов на ГОУ и ПГУ, а также на очистные сооружения (если имеются). 
 


