
Информация по вопросам постановки на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду  

(объектов НВОС) в связи с изменениями федерального законодательства  

 2021 года. 

Согласно Федеральному закону №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране 

окружающей среды», объект, оказывающий негативное воздействие на 

окружающую среду - это 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.  

Простыми словами, это строение, сооружение, для производственной 

или иной хозяйственной деятельности, на территории которого 

осуществляются работы, услуги, процессы, которые приводят к выделению в 

окружающую среду выбросов или сбросов. 

 

Обязанность по постановке на государственный учет объектов НВОС 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на указанных объектах, 

определена статьей 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 

219-ФЗ).  

В соответствии со статьей 69 указанного Федерального закона 

государственный учет объектов НВОС осуществляется в форме ведения 

государственного реестра, представляющего собой государственную 

информационную систему. Постановка объектов НВОС на учет 

осуществляется по заявительному принципу. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду» государственный реестр состоит из: 

а) федерального государственного реестра; 

б) региональных государственных реестров. 

Федеральный государственный реестр содержит сведения об объектах, 

подлежащих в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» федеральному государственному экологическому 

надзору.  Региональные государственные реестры содержат сведения об 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору. 

Ведение федерального государственного реестра осуществляется 

территориальными органами Росприроднадзора по месту нахождения 

объектов.  Ведение региональных государственных реестров осуществляется 



органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту 

нахождения объектов. 

При этом исполнение функций по информационно-методическому 

обеспечению ведения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации региональных государственных реестров возложено 

на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор). 

Во исполнение указанных функций Росприроднадзором разработаны 

методические документы, а также методические письма, разъясняющие ряд 

вопросов, которые возникают у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при постановке объектов НВОС на государственный учет. 

С  01.07.2021 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

30.06.2021 №1096 «О федеральном государственном экологическом контроле 

(надзоре)». 

 Определение уровня поднадзорности объекта НВОС при подготовке 

заявки о постановке на учет осуществляется в соответствии с Критериями 

определения объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2021 №1096 «О федеральном 

государственном экологическом контроле (надзоре)». При этом объекты, не 

соответствующие данным критериям, подлежат постановке на учет в 

региональных реестрах объектов НВОС. 

 

1. О порядке постановки объекта НВОС на учет. 

 

Приказом Росприроднадзора от 24.11.2016 № 756 утвержден порядок 

постановки объектов НВОС на государственный учет, в соответствии с 

которым рассмотрение заявок о постановке на учет (актуализации данных, 

снятия объекта с учета) осуществляется в информационной системе учета 

объектов НВОС. 

Постановка объектов НВОС на учет осуществляется государственным 

органом на основании заявки о постановке объекта н государственный учет, 

в срок, не превышающий  10–ти дней с момента направления подписанной 

заявки в государственный орган по средством усиленной электронной 

подписи, либо на бумажном носителе, заверенной подписью руководителя 

или доверенного лица и печатью организации. 

При постановке на учет предприятие должно предоставить достоверную 

информацию в заявке об объекте оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» государственный учет объектов, 



оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществляется в целях получения достоверной информации об объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, определения 

областей применения наилучших доступных технологий, применения 

программно-целевых методов планирования, а также в целях планирования 

осуществления государственного экологического надзора. 

Согласно пункту 4 статьи 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включает в 

себя, в частности, наименование, организационно-правовую форму и адрес 

(место нахождения) юридического лица, осуществляющего хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду, сведения о фактическом месте нахождения и 

категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду. 

  Заявка готовиться в личном кабинете природопользователя. 

Организация, которая планирует регистрацию объекта НВОС в реестре, 

должна быть зарегистрирована на портале госуслуг, а затем в личном 

кабинете природопользователя. 

Программно-техническое обеспечение ведения учета объектов НВОС 

размещено на сайте  https://uonvos.rpn.gov.ru/Login. 

Подробные инструкции здесь: 

https://docs.google.com/viewer?url=http://lk.v1.rpn.gov.ru/assets/docx/Инстр

укция_Регистрации_и_авторизации_в_ЛКПП.docx 

Заявка на включение объекта в реестр (актуализацию данных, снятия 

объекта с учета) формируется заявителем с использованием Личного 

кабинета природопользователя Росприроднадзора, затем выгружается в 

информационную систему. Получатель заявки – орган исполнительной 

власти федерального (Межрегиональное управление Росприроднадзора по 

Самарской и Ульяновской областям) или регионального (министерство 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области) уровня в зависимости от уровня экологического надзора. 

В случае отсутствия цифровой подписи заявитель должен также 

распечатать указанную заявку и направить  еѐ с сопроводительным письмом 

в территориальный орган Росприроднадзора или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (по месту нахождения объекта 

НВОС) почтой или подать лично. 

Датой приема заявки считается дата представления в Росприроднадзор 

или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по месту 

нахождения объекта НВОС) заявки с сопроводительным письмом.  

Свидетельство о постановке на государственный учет объекта НВОС 

https://uonvos.rpn.gov.ru/Login
https://docs.google.com/viewer?url=http://lk.v1.rpn.gov.ru/assets/docx/Инструкция_Регистрации_и_авторизации_в_ЛКПП.docx
https://docs.google.com/viewer?url=http://lk.v1.rpn.gov.ru/assets/docx/Инструкция_Регистрации_и_авторизации_в_ЛКПП.docx


(актуализации данных, снятии объекта с учета) направляется в Личный 

кабинет природопользователя в электронном виде, в бумажном виде 

свидетельство не формируется и заявителю не направляется. 

 

   2.  Обзор изменений в части постановки на учет объектов НВОС  

 Вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к 

объектам I, II, III и IV категорий».  

Изменения коснулись деятельности:  

I категория:  

- по обращению с отходами производства и потребления (утилизация, 

обезвреживание, как: пиролиз, сжигание с использованием установок, за 

исключением мобильных);  

- по производству пищевых продуктов, за исключением деятельности 

по производству их упаковки;  

- по разведению сельскохозяйственной птицы (2 млн птицемест и 

более) и свиней (мощности) (20 тыс. мест с массой более 30 кг для 

объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2005 г.) и 42 тыс. мест – 

после 1 января 2005 г.  

- по производству некоторой неметаллической минеральной 

продукции (стекло, керамика производительностью более 20 тонн в сутки).  

II категория:  

- по производству сырой нефти газа, складированию, хранению 

(проектная вместимость 100 тыс. тонн и более).  

- по объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта (если не 

подходит под критерии в разделе IV - нет выбросов, выброс менее 10 тонн, 

нет сбросов).  

III категория:  

- по осуществлению на объекте деятельности по строительству 

объекта капитального строительства продолжительностью более 6 мес.  

IV категория:  

- постановке на учет подлежат объекты НВОС, на которых образуются 

исключительно отходы производства и потребления, отсутствуют выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух или наличие на объекте 

стационарных источников загрязнения ОС, масса ЗВ в выбросах, в 

атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, а также при 

отсутствии в составе выбросов веществ I и II класса опасности и 

радиоактивных веществ.  

 



3. О постановке на учет объектов НВОС, на которых отсутствуют 

стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

 

Одним из критериев отнесения объектов НВОС к объектам IV 

категории является отсутствие выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при одновременном отсутствии 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. 

Таким образом, объекты, не имеющие стационарных источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при отсутствии 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (за исключением 

сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате использования 

вод для бытовых нужд в системы водоотведения) и соответствующие 

определению объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду, обозначенное Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды», подлежат включению в государственный реестр в 

качестве объектов  IV категории. 

 

 

4. Об определении категории объекта, на котором имеется 

газовый котел (котельная). 

 

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 

31.12.2020 № 2398: 

- осуществление на объекте деятельности по обеспечению: 

электрической энергией, газом и паром с использованием 

оборудования с установленной генерирующей мощностью менее 500 МВт и 

более 7 МВт; 

паром и горячей водой (тепловой энергией) с использованием 

установок по сжиганию топлива с проектной тепловой мощностью менее 20 

Гкал/час и более 3 Гкал/час; 

электрической энергией, газом и паром с использованием 

оборудования с установленной электрической мощностью менее 500 МВт; 

паром и горячей водой (тепловой энергией) с использованием 

установок по сжиганию топлива с проектной мощностью более 7 Гкал/час 



является критерием отнесения объекта к объектам II категории; 

 

- осуществление на объекте деятельности по производству, в том 

числе для собственных нужд, электрической энергии (с использованием 

оборудования с проектной электрической мощностью менее 1 МВт) и (или) 

пара и горячей воды (тепловой энергии) (с использованием оборудования с 

проектной тепловой мощностью менее 2 Гкал/час при одновременном 

отсутствии 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 

является критерием отнесения объекта к объектам IV категории; 

 

- осуществление на объекте деятельности по производству, в том 

числе для собственных нужд, электрической энергии и (или) пара и горячей 

воды (тепловой энергии) с использованием оборудования с техническими 

параметрами, не соответствующими обозначенным в приведенных выше 

пунктах   является критерием отнесения объекта к объектам III категории. 

 

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в целях 

получения достоверной информации об объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

Исходя из изложенного, для принятия решения о правомерности 

присвоения объекту заявленной категории при постановке на учет объектов, 

на которых осуществляются вышеперечисленные виды деятельности, 

необходимо направлять в министерство документы, подтверждающие 

технические параметры оборудования, на основании которых произведено 

отнесение к заявленной категории (прикрепить к заявке в электронном виде, 

а также приложить к заявке на бумажном носителе). 

 

5. О постановке на учет скважин по добыче подземных вод. 

 

  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 

31.12.2020 № 2398: 



  - осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности 

исключительно по добыче подземных вод при условии отсутствия выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду или для целей питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения и (или) технического водоснабжения (с объемом 

добычи менее 500 куб. метров в сутки) является критерием отнесения 

объекта к объектам IV категории; 

- осуществление на объекте НВОС хозяйственной и (или) иной 

деятельности исключительно по добыче подземных вод, за исключением 

деятельности, указанной в приведенном выше пункте  является критерием 

отнесения объекта к объектам III категории. 

 

                  6. О постановке на учет участков недр. 

 

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 

31.12.2020 № 2398: 

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности: 

по добыче сырой нефти и (или) природного газа, включая переработку 

природного газа; 

по добыче и (или) обогащению железных руд; 

по добыче и (или) подготовке руд цветных металлов (алюминия 

(боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, 

молибдена, титана, тантала, ванадия), руд драгоценных металлов (золота, 

серебра, платины) за исключением оловянных руд, титановых руд, 

хромовых руд, руд и песков драгоценных металлов на россыпных 

месторождениях  является критерием отнесения объекта к объектам I 

категории; 

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности: 

по добыче  руд и песков драгоценных металлов, оловянных руд, 

титановых руд, хромовых руд на россыпных месторождениях и (или) их 

подготовке; 

по добыче полезных ископаемых, не относящихся к 

общераспространенным полезным ископаемым 

является критерием отнесения объекта к объектам II категории; 

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности на участках 



недр, предоставленных в пользование в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О недрах", не указанной в приведенных выше пунктах является 

критерием отнесения объекта к объектам III категории. 

 

              7. О постановке на учет строительных площадок. 

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 31.12.2020 

№ 2398: 

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду хозяйственной и (или) иной деятельности по 

строительству объектов капитального строительства продолжительностью 

более 6 месяцев  является критерием отнесения объекта к объектам III 

категории. 

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности по 

строительству объектов капитального строительства продолжительностью 

менее 6 месяцев является критерием отнесения объекта к объектам IV 

категории. 

 

          Постановка на учет объектов оказывающих негативное 

воздействие –   Штраф  КоАП РФ  

 

          Статья 8.46. 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. 

          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 - 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. 

             Примечание. За административное правонарушение, 

предусмотренное настоящей статьей, лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несет административную ответственность как юридическое лицо. 

 

    



 

  Кроме того, министерство сообщает следующее. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду» исполнение функций по информационно-

методическому обеспечению ведения органами исполнительной власти 

субъектов   Российской Федерации  Региональных государственных реестров 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор). 

При решении вопросов о постановке на учет объектов, на которых 

осуществляется хозяйственная деятельность юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, необходимо руководствоваться 

нормативными документами и разъяснительными письмами указанного 

федерального органа исполнительной власти по данным вопросам. 

 

Инспекция по охране окружающей среды Администрации муниципального 

района Волжский  Самарской области, телефон 260-29-10. 


