Полное и сокращенное
название документа

Периодичность сдачи
документа в проверяющий
орган (организация)

Название
нормативного акта,
обязывающее
предприятие
готовить документ

Паспорт отхода, (ПО)

Бессрочно в Федеральную
службу по надзору в сфере
природопользования (Далее Росприроднадзор)

ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды»,
8.2 и 8.5 КоАП РФ —
ФЗ N 89-ФЗ «Об
штраф от 100 до 250
отходах
тыс.руб.
производства и
потребления»

Отчётность субъектов малого и
Один раз в год в
среднего бизнеса об обращении с
Росприроднадзор
отходами, (Отчетность СМ СБ)

Cправки о вывозе мусора

Ежегодное продление лимитов
на размещение отходов (при
наличии лимитов на отходы)

Возможные штрафы
за отсутствие
документа по КоАП

ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды»,
8.2 и 8.5 КоАП РФ
ФЗ N 89-ФЗ «Об
— штраф от 100 до
отходах
250 тыс.руб.
производства и
потребления»

Каждый раз после вывоза
отходов предъявить полигону
и компании, которая вывозит
отходы

ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды»,
8.2 и 8.5 КоАП РФ
ФЗ N 89-ФЗ «Об
— штраф от 100 до
отходах
250 тыс.руб.
производства и
потребления»

Один раз в год в
Росприроднадзор

ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды»,
8.2 и 8.5 КоАП РФ
ФЗ N 89-ФЗ «Об
— штраф от 100 до
отходах
250 тыс. руб.
производства и
потребления»

Экологическое
сопровождение хозяйственной
деятельности предприятия,
(Аутсорсинг экологической
службы предприятия)

Законодательство не
обязывает, но аутсорсинг
пригодится в том случае, если в
—
компании небольшой штат
сотрудников, и нет должности
эколога

—

Лицензия на недропользование в
части добычи воды

Один раз в 25 лет (или иной
срок, указанный при выдаче
лицензии); Органы
согласования: Департамент по
недропользованию субъекта
РФ, Роснедра,
Роспотребнадзор,
территориальный
геологический фонд и
Росгеофонд. Новая лицензия
нужна в случае изменения
технологического процесса или
законодательства РФ

Статья 8.13. КоАП
РФ — штраф от 200
до 300 тыс. руб.

Проект зон санитарной охраны
подземного источника
водозабора, (Проект ЗСО)

Один раз в Роспотребнадзор.
Водный кодекс N 74Новый проект нужен в случае
ФЗ, СанПин
изменения технологического
2.1.4.1110 п.2.2.1.1
процесса или законодательства

Статья 8.13. КоАП
РФ- штраф от 200 до
300 тыс. руб.

Проект зон санитарной охраны
поверхностного источника
водозабора, (Проект ЗСО)

Один раз в Роспотребнадзор.
Новый проект нужен в случае
Водный кодекс N 74изменения технологического
ФЗ, СанПин
процесса или законодательства 2.1.4.1110 п.2.2.1.1
РФ

Статья 8.13. КоАП
РФ — штраф от 200
до 300 тыс. руб.

ФЗ №2395-1 от
21.02.1992 «О
недрах», Водный
кодекс от 03.06.2006
N 74-ФЗ, СанПин
2.1.4.1110 п.2.2.1.1

Перевод отходов в сырье

Расчет платы за негативное
воздействие за размещение
отходов, выбросы и сбросы

Разработка ТУ (Технических
условий) на сырье делается
один раз в аккредитованной
экспертной организации и
Роспотребнадзор

—

Один раз в квартал в
Росприроднадзор

ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды»,
КоАП РФ, Статья
ФЗ N 89-ФЗ «Об
8.41. — от 50 до 100
отходах
тыс. руб.
производства и
потребления»

Раз в пять лет в
Роспотребнадзор и Комитет по
Проект предельно допустимых
природопользованию. Также
выбросов загрязняющих веществ
необходимо проводить контроль
в атмосферу, (Проект ПДВ)
выбросов, график которого
указан в проекте ПДВ.

2-ТП отходы

Один раз в год до 6 февраля в
Росприроднадзор

—

ФЗ №96 «Об охране
атмосферного
Статья 8.21. КоАП
воздуха», ФЗ №7 «Об РФ — штраф от 180
охране окружающей до 250 тыс. руб.
среды»
Приказ №17 от
28.01.2011 г. «Об
утверждении
статистического
инструментария для
организации
Росприроднадзором
федерального
статистического
наблюдения за
отходами
производства и
потребления»

Статья 13.19 КоАП
РФ — штраф от 3 до
5 тыс. руб.

2-ТП воздух

2-ТП воздух (срочное)

Один раз в год до 22 января в
Росстат

Ст. 69 ФЗ от
10.01.2002 ФЗ № 7
“Об охране
окружающей
среды”Приказ № 441
от 09.08.2012 «Об
утверждении
статистического
инструментария для
организации
федерального
статистического
наблюдения за
сельским хозяйством
и окружающей
природной средой»

Статья 8.2 и 8.21
КоАП РФ — штраф
от 100 до 250 тыс.
руб.

Один раз в год до 7 июля в
Росстат

Приказ Росстата от
29.08.2014 N 540 (с
изм. от 28.07.2015)
«Об утверждении
статистического
инструментария для
организации
федерального
статистического
наблюдения за
сельским хозяйством
и окружающей
природной средой»

Статья 8.2 и 8.21
КоАП РФ — штраф
от 100 до 250 тыс.
руб.

2-ТП водхоз

Приказ Росстата от
19.10.2009 N 230 «Об
утверждении
статистического
Один раз в год до 22 января в инструментария для Статья 8.14. КоАП
Невско-Ладожское бассейновое организации
РФ — штраф от 80 до
водное управление
Росводресурсами
100 тыс. руб.
федерального
статистического
наблюдения об
использовании воды»

Проект расчётной
(окончательной) санитарнозащитной зоны, (Проект СЗЗ)

Бессрочно, до изменения
технологического процесса в
Росприроднадзор

Закон РФ «О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения» от 30
декабря 2008 года N
309-ФЗ.СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарнозащитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных
объектов (новая
редакция);
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих
местах, в
помещения,
жилых,
общественных
зданий и на
территории жилой
застройки»;
Закон РФ «Об
охране
окружающей
среды» от
10.01.2002 №7 —
ФЗ.
Закон РФ «Об

Мониторинг точек на границе
санитарно-защитной зоны по
шуму и замерам загрязняющих
веществ, (Мониторинг СЗЗ)

Закон РФ «О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения» от 30
декабря 2008 года N
Проводится контроль выбросов
309-ФЗ.СанПиН
на границе СЗЗ в
ст. 6.3, 8.1, КоАП РФ
2.2.1/2.1.1.1200-03
Росприроднадзор (график
— штраф от 20 до
Закон РФ «Об охране
мониторинга указан в проекте
100 тыс. руб.
окружающей среды»
СЗЗ)
от 10.01.2002 №7 —
ФЗ.
Закон РФ «Об охране
атмосферного
воздуха» от
04.05.1999 № 96-ФЗ.

ФЗ №7 «Об охране
окружающей
среды»ФЗ №416 «О
водоснабжении и
водоотведении»
Постановление
Правительства
РФ №393 «Об
утверждении
Правил
установления для
абонентов
Раз в пять лет для тех, у кого
организаций,
сбросы в сточные воды. Органы
осуществляющих
согласования:
водоотведение…»
Проект нормативов допустимых
Росприроднадзор,
сбросов загрязняющих веществ и Роспотребнадзор, НевскоПриказ МПР
микроорганизмов в открытые
Ладожское бассейновое
№333 от
водные источники, (Проект НДС) управление, Северо-Западное
17.12.2007 Об
территориальное управление
утверждении
Федерального агентства по
методики
рыболовству
разработки
нормативов
допустимых
сбросов веществ и
микроорганизмов
в водные объекты
для
водопользователе
й»
«Водный кодекс
Российской

Проект нормативов допустимых
сбросов в центральные сети
Водоканала, (НДС в Водоканал)

Необходим в случае, если
сбросы в канализацию
превышает 200 м. куб.
Водоканал; сдавать в
Росприроднадзор

Один раз до изменения
Декларация по составу и качеству
технологического процесса в
сточных вод
ГУП «Водоканал»

Производственно-экологический
контроль, (ПЭК)

Паспорт газоочистного
оборудования, (Паспорт ГОУ)

ФЗ №7 «Об охране
окружающей
среды»ФЗ №416 «О
водоснабжении и
ст. 8.14 КоАП РФ
водоотведении»»Вод — штраф от 10 до 20
ный кодекс
тыс. руб.
Российской
Федерации» от
03.06.2006 N 74-ФЗ
ФЗ №416 от
07.12.2011 «О
водоснабжении и
водоотведении»Пост
ст. 8.14 КоАП РФ
ановление
— штраф от 10 до 20
Правительства от
тыс. руб.
29.07.2013 г. N 644
«Правила холодного
водоснабжения и
водоотведения»

Бессрочно, до изменения
производственного процесса.
Сдается до 25 марта
Росприроднадзор или Комитет
по природопользованию

ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды»,
Статья 8.1, 8.2 КоАП
ФЗ N 89-ФЗ «Об
РФ — штраф от 100
отходах
до 250 тыс. руб.
производства и
потребления»

Один раз, зарегистрировать в
Росприроднадзоре

№96-ФЗ от 04.05.99г.
«Об охране
атмосферного
воздуха»

Статья 8.21. КоАП
РФ — штраф от 180
до 250 тыс. руб.

Журнал учета отходов

Ежеквартально. Хранится на
предприятии

Приказ
Ростехнадзора от
05.04.2007 № «Об
утверждении формы
расчета платы за
негативное
воздействие на
Статья 8.1, 8.2 КоАП
окружающую
РФ — штраф от 100
среду…»
до 250 тыс. руб.
Приказ Минприроды
РФ от 1.09.2011 г. №
721 «Об утверждении
порядка учета в
области обращения с
отходами»

Лицензия по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I — IV
классов опасности

Один раз. Лицензии на
деятельность по
обезвреживанию и
размещению отходов I — IV
классов опасности,
выданные до 1 июля 2015
года, сохраняют свое
действие до 1 января 2019
года.
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации
отходов I — IV классов
опасности, обязаны получить
лицензию на ее
осуществление до 1 января
2016 года.После 1 января
2016 года осуществление
деятельности по обращению
с отходами без лицензии не
допускается.
Материалы обоснования
деятельности по обращению
с отходами согласовываются
с Территориальным отделом
Роспотребнадзора по району
нахождения промышленной

Получение свидетельства о
прохождении обучения по
экологии

Один раз в пять лет.
Свидетельства находятся на
предприятии для проверки

ФЗ №7 «Об
охране
окружающей
среды», ФЗ №89
«Об отходах
производства и
потребления»

Ст. 8.2 КоАП РФ
— штраф от 100 до
250 тыс. руб.

