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 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Федерального 

закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях охраны 

окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений при 

производстве любых видов продукции, эксплуатации, хранении, 

перевозке, реализации и утилизации любых видов продукции.  
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2. Настоящий Федеральный закон в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-

ФЗ и регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, 

применении и исполнении обязательных требований: 

а) к планируемой хозяйственной деятельности в пределах Российской 

Федерации, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне; 

б) к деятельности по производству продукции – процессам 

производства (эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 

утилизации) в пределах Российской Федерации, а также на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне; 

в) к продукции; 

г) к идентификации продукции и процессов ее производства, 

(эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации), 

планируемой хозяйственной деятельности; 

д) к правилам и формам оценки соответствия (в том числе схемам 

подтверждения соответствия) требованиям настоящего 

Федерального закона, предельные сроки оценки соответствия  

требованиям настоящего Федерального закона. 

 

2. Установление обязательных требований в целях охраны 

окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений при 

производстве продукции, эксплуатации, хранении, перевозке, реализации 

и утилизации  видов продукции и  планируемой хозяйственной 

деятельности основывается на следующих принципах: 

а) принцип предупреждения воздействия на окружающую среду, в 

соответствии с которым экологический  риск  должен быть учтен 

заранее и заблаговременно приняты все возможные меры по 

исключению или уменьшению вреда окружающей среде;  
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б) принцип предосторожности, в соответствии с которым недостаток 

научных результатов по конкретной проблеме не может являться 

причиной отмены или отсрочки мероприятий по профилактике 

недопустимого воздействия на  окружающую среду;  

в) принцип обязательности возмещения  ущерба окружающей среде и 

устранения источников этого ущерба,  в соответствии с которым, в 

случае невозможности избежать ущерба окружающей среде, 

необходимо минимизировать ущерб, сдержать распространение 

источников этого ущерба,  устранить источники ущерба и 

последствия распространения в кратчайшие сроки;  

г) принцип “загрязнитель платит”, в соответствии с которым  расходы 

по минимизации ущерба, сдерживанию распространения 

источников этого ущерба,  устранения источников ущерба и 

последствий распространения в кратчайшие сроки несет 

причинитель ущерба  окружающей среде.  

 

Статья 2. Правовое регулирование в области экологической 

безопасности 

 

1. Правовое регулирование в области экологической безопасности 

осуществляется настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

2. Отношения, возникающие в области охраны и рационального 

использования природных ресурсов, их сохранения и восстановления, 

регулируются международными договорами Российской Федерации, 

земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о 

недрах, животном мире. 

3. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в 

той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения, регулируются 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения и законодательством об охране здоровья. 

4. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды,  в 

той мере, в какой это необходимо для обеспечения защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера регулируются законодательством в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

5. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, то применяются правила международного 

договора. 

 

Статья 3. Правила идентификации продукции,  процессов и 

объектов ее производства (эксплуатации, хранения,  перевозки, 

реализации и утилизации) 

 

Требования настоящего Федерального закона распространяются на 

отношения, возникающие при любых  видах деятельности по 

производству (эксплуатации, хранению, перевозке, реализации, 

утилизации)  продукции, за исключением чрезвычайных ситуаций, 

препятствующих соблюдению требований по безопасности, 

установленных настоящим Федеральным законом, а также видов 

деятельности, указанных в приложении 1. 

 Продукция, на которую распространяются требования настоящего 

Федерального закона, идентифицируется следующим образом:  

-технологически опасная – опасные вещества в соответствии с 

Федеральным законом о промышленной безопасности.  

-экологически опасная - продукция, процесс использования которой 

оказывает негативное влияние на окружающую среду (транспортные 
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средства, продукция топливной промышленности, источники 

ионизирующих излучений, продукция агрохимии, иные виды продукции). 

- потенциально экологически опасная - продукция, оказывающая 

негативное влияние на окружающую среду при ее утилизации (продукция 

из полиэтилентерефталата (ПЭТ), шины транспортных средств, 

аккумуляторы и батареи, продукты бытовой химии, ртутные и 

люминесцентные лампы, иные виды продукции). 

-продукты, полученные с применением методов генной инженерии 

и/или содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их 

фрагменты или комбинации генов.  

-отходы производства, образуемые и не используемые в качестве 

сырья для производства продукции по месту производства отходов. 

 

Дополнительные критерии идентификации экологически опасной 

продукции и  потенциально экологически опасной продукции  

установлены в приложении 7.  

 

Статья 4. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

хозяйствующий субъект - любое физическое или юридическое лицо, 

которое эксплуатирует объект производства или управляет объектом 

производства, или лицо, которому переданы решающие экономические 

полномочия в отношении технического функционирования объекта 

производства; 

деятельность по производству продукции – деятельность по 

обеспечению  процессов производства продукции; 

объект производства - объект, созданный человеком для реализации 

одного и более процессов производства продукции; 
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нормативы допустимого воздействия объекта производства на 

окружающую среду - нормативы, которые установлены в соответствии с 

допустимыми показателями воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и соблюдение которых не приводит к ухудшению  

качества окружающей среды; 

оценка экологической безопасности (оценка воздействия на 

окружающую среду) -  вид  деятельности  по выявлению,  анализу  и  

учету  прямых либо  косвенных    последствий воздействия  на  

окружающую  среду хозяйственной   деятельности в целях принятия 

решения об условиях  либо невозможности  ее  осуществления; 

экологический риск - вероятность причинения вреда  окружающей 

среде с учетом тяжести этого вреда; 

наилучшая из доступных существующих технологий - технология, с 

успехом апробированная на промышленном уровне и направленная на 

максимально достижимое  снижение воздействия на окружающую среду с 

учетом экономической целесообразности ее внедрения;  

приведенная   масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ – 

унифицированная величина массы выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, учитывающая их количество и химический состав, 

рассчитывается как  произведение физической массы вещества за 

отчетный период и коэффициента приведения; 

коэффициент приведения – величина, определяющая степень 

опасности вещества для окружающей среды, рассчитывается как 

величина, обратная предельно допустимой концентрации загрязняющего 

вещества, поступающего с выбросами в атмосферный воздух или в 

составе сточных вод. 

 

ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ 

НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
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Статья 5. Российская Федерация 

 

1. Правомочия в сфере технического регулирования экологической 

безопасности осуществляются Российской Федерацией в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

2. От имени Российской Федерации могут своими действиями 

приобретать и осуществлять права и обязанности федеральные органы 

государственной власти в пределах своей компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. 

 

 Статья 6.  Полномочия федеральных органов государственной 

власти 

 

К полномочиям федеральных органов государственной власти 

относятся: 

1. Разработка и совершенствование законодательства Российской 

Федерации в области  технического регулирования экологической 

безопасности. 

2. Государственная экологическая экспертиза. 

3. Государственный экологический контроль (надзор).   

4. Установление порядка организации и проведения работ по сбору, 

анализу, периодическому обновлению и распространению информации  о 

наилучших из доступных существующих технологиях.  

5. Установление общих требований по регулированию распределения 

допустимого воздействия на окружающую среду между хозяйствующими 

субъектами. 

6. Установление  перечней продукции, запрещенной к обращению  на 

территории Российской Федерации и ограниченной для обращения 

продукции на территории Российской Федерации.  
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7. Установление порядка организации и проведения работ по 

государственному учету объектов, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду. 

8. Установление порядка организации и проведения работ по 

нормированию допустимого изъятия природных  компонент из 

окружающей среды. 

9. Установление порядка организации и проведения работ по учету и 

анализу всех случаев причинения вреда вследствие нарушения требований 

технических регламентов в области экологической безопасности.  

10. Аккредитация  органов  по   сертификации  в области 

экологической безопасности и   испытательных лабораторий (центров). 

11. Защита прав хозяйствующих субъектов  и интересов граждан 

Российской Федерации. 

 

Статья 7. Полномочия муниципальных органов  власти 

 

К полномочиям муниципальных органов  власти относятся: 

1. Установление требований по регулированию распределения 

допустимого воздействия на окружающую среду между хозяйствующими 

субъектами на территории муниципального образования. 

2.  Муниципальный экологический контроль (надзор). 

3. Установление порядка,  организация и проведение работ по  учету 

объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду на 

территории муниципального образования.  

4. Установление порядка,  организация и проведение работ по  

ежегодному учету объема негативного воздействия на  окружающую 

среду на территории муниципального образования. 

5. Организация и проведение работ по  установлению других 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду на 

территории муниципального образования, расширению перечня веществ, 
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для которых устанавливаются нормативы допустимого воздействия на 

территории муниципального образования. 

6. Участие в проведении государственной экологической экспертизы 

по объекту хозяйственной деятельности, расположенном на   территории 

муниципального образования. 

7. Подготовка и внесение жалоб органу  по   сертификации на 

снижение качества окружающей среды из-за деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

Статья 8.  Полномочия  и обязанности органов по сертификации 

 

1. Ведение фонда нормативных документов, распространяющихся на 

объект сертификации. 

2. Взаимодействие с администрациями муниципальных образований,  

органами государственного экологического контроля (надзора), органами 

муниципального экологического контроля (надзора), другими 

организациями в части получения  информации   об   обнаруженном   

несоответствии требованиям технических регламентов в области 

экологической безопасности. 

3. Ведение учета  и  регистрации выданных  сертификатов 

соответствия. 

4. Ведение учета сведений о   имевших место за время действия 

сертификата соответствия временного  отступления от   установленных в 

сертификате показателей.    

4. Осуществление подбора аккредитованных    испытательных  

лабораторий  (центров)  для  выполнения    функций  при сертификации 

объектов производства продукции.    

5. Обеспечение  конфиденциальности  информации,   получаемой      

в  ходе  деятельности по сертификации и аккредитации,  за исключением 
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конечных результатов испытаний,  а также вопросов, касающихся 

требований экологической  безопасности. 

 

Статья 9. Полномочия  и обязанности аккредитованных    

испытательных  лабораторий  (центров) 

 

1. Ведение фонда методик измерений (испытаний) по каждому 

измеряемому параметру деятельности объекта производства. 

2. Ведение регистрации  и  учета  результатов измерений (испытаний) 

по каждому объекту производства. 

3. Оформление официальных   протоколов   по   результатам  

измерений (испытаний), выдача   заявителю   протоколов   по  

установленной  этой испытательной лабораторией форме.   

4. Обеспечение  конфиденциальности  информации,   получаемой      

в  ходе  деятельности по сертификации,  за исключением конечных 

результатов испытаний,  а также вопросов, касающихся требований 

экологической  безопасности. 

  

Статья 10. Полномочия  и обязанности хозяйствующих субъектов 

 

1. Хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает орган по 

сертификации. 

2. Права и обязанности хозяйствующих субъектов возникают на этапе 

разработки проектной документации (технико-экономического 

обоснования деятельности)  намечаемой хозяйственной деятельности.    

 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 11. Требования по безопасности при намечаемой 

деятельности по производству продукции 
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Хозяйствующий субъект обязан провести  оценку экологической 

безопасности (оценку воздействия на окружающую среду)  намечаемой 

деятельности и установить категории потенциального экологического 

риска воздействия на окружающую  среду намечаемой деятельности. 

Оценка экологической безопасности проводится для всех   видов 

намечаемой деятельности. 

 

Статья 12. Требования по безопасности к процессам (объектам)  

производства  продукции 

 

1. До начала производства продукции хозяйствующий субъект 

должен установить  нормативы допустимого воздействия объекта 

производства на окружающую среду.   

2.  При производстве продукции нормативы допустимого воздействия 

объекта производства на окружающую среду не должны быть превышены. 

3. Хозяйствующий субъект обязан разработать и реализовывать 

мероприятия (план действий) по поэтапному снижению  нормативов 

допустимого воздействия объекта производства на окружающую среду, а 

при исчерпании технических возможностей снижения – переходить на 

новые природоохранные технологии производства продукции, в том числе 

с использованием наилучших из доступных существующих технологий.  

Отчет об объеме воздействия на окружающую среду объекта 

производства и ходе реализации хозяйствующим субъектом  плана 

действий по поэтапному снижению  нормативов допустимого воздействия  

должен ежегодно, до 30 марта года, следующего за отчетным, 

направляться администрации муниципального образования, на 

территории которого расположен объект производства.  
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4. Хозяйствующий субъект обязан иметь регламент проведения  

производственного экологического контроля и обеспечивать его 

исполнение.  

5. Хозяйствующий субъект обязан иметь регламент образования,  

использования и утилизации отходов производства и обеспечивать его 

исполнение. 

6. Хозяйствующий субъект обязан предоставлять данные, 

необходимые для проверки соответствия условиям, содержащимся в 

документах, подтверждающих соответствие производственного объекта 

требованиям настоящего Федерального закона.  

7. При изменении технологических процессов производства 

продукции, изменяющих объем и (или) качество воздействия объекта 

производства на окружающую среду хозяйствующий субъект обязан 

произвести оценку экологической безопасности производства продукции 

при измененных технологических процессах в соответствии со статьей 17 

настоящего Федерального закона, в том числе установить  новые 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.  

8. При возникновении инцидента, повлекшего превышение 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в том числе 

в результате неконтролируемого развития событий в процессе 

эксплуатации, хозяйствующий субъект обязан устранить источник 

превышения в кратчайшие сроки,  а в случае невозможности избежать 

ущерба - минимизировать его, сдержать распространение и устранить его 

последствия в кратчайшие сроки. В случае чрезвычайно высокого уровня 

воздействия на окружающую среду данные производственного 

экологического контроля передаются в формализованном и 

неформализованном виде по существующим линиям связи в органы 

исполнительной власти, осуществляющие  экологический контроль, и в 

органы исполнительной власти по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. Срок передачи данных не должен превышать 
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двух часов с момента обнаружения чрезвычайных высоких уровней 

загрязнения и далее с периодичностью не более четырех часов. Критерием  

чрезвычайно высокого уровня воздействия на окружающую среду 

является визуальные и органолептические признаки, обнаружение в 

воздухе, воде, почве химических веществ, превышающие предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ:   для атмосферного 

воздуха - в 20 и более раз;  для поверхностных вод по веществам 1 и 2 

классов опасности - в 5 и более раз, 3 и 4 классов опасности - в более 50 

раз;   для почв - в более 50 раз. 

9. В начале производства и  при дальнейшем производстве продукции  

хозяйствующий субъект обязан обеспечить выполнение общих 

ограничительных требований в области экологической безопасности, 

перечисленных в приложении 8. 

10. При окончательном прекращении производства должно быть  

полностью исключена возможность загрязнения окружающей среды и 

проведены реабилитационные мероприятия, позволяющие вернуть 

территорию, где  располагался объект производства, в состояние, 

соответствующее имеющимся на территории соответствующего 

муниципального образования показателям качества окружающей среды.   

 

Статья 13. Дополнительные требования по безопасности к 

процессам (объектам)  производства  продукции, отнесенным к 1-й 

категории экологического риска объекта производства   

 

1. Данные всех измерений при проведении производственного 

экологического контроля должны храниться  хозяйствующим субъектом в 

течение трех  лет с момента измерений. 

2. По требованию органа, осуществляющего федеральный 

государственный экологический контроль (надзор), данные всех 

измерений при проведении   производственного экологического контроля 

  © ФГУ «ЦЭИИ»  -      Дата создания 12.04.2005 6:55    Проект ФЗ-ОТР  «Об экологической безопасности»   -1 вариант      стр. 13                      



должны быть доступны для передачи по существующим линиям связи с 

задержкой не более 2 часов. Порядок хранения, информационной защиты 

и доступа к данным измерений при проведении   производственного 

экологического контроля устанавливает орган, осуществляющий 

федеральный государственный экологический контроль (надзор). 

 

Статья 14. Дополнительные требования по безопасности к 

процессам (объектам) добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, нефти и природного газа,  угля, минералов и руд,  живых 

ресурсов 

 

1. До начала добычи хозяйствующий субъект должен установить  

нормативы допустимого изъятия природных  компонент из окружающей 

среды. 

2. При добыче нормативы допустимого изъятия природных  

компонент из окружающей среды не должны быть превышены. 

 

Статья 15. Требования по безопасности продукции 

 

1. Не допускается обращение на территории Российской Федерации 

продукции, использование которой приводит к чрезвычайно высокому 

риску воздействия на окружающую среду. Правительство Российской 

Федерации определяет  перечни продукции, запрещенной к обращению  

на территории Российской Федерации и ограниченной для обращения на 

территории Российской Федерации.  

2. Продукция, при утилизации которой образуются опасные отходы, 

подлежит обязательной маркировке. 

3.  Другие требования по безопасности продукции, на которую 

распространяются требования  настоящего Федерального закона, а также 

правила и формы оценки и подтверждении соответствия продукции 
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требованиям по безопасности устанавливаются   в специальных 

технических регламентах  в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании». 

 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ  ТРЕБОВАНИЯМ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 16. Оценка экологической безопасности при намечаемой 

деятельности по производству продукции 

 

Проведение оценки экологической безопасности при намечаемой 

деятельности по производству продукции должно быть основано на 

презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

деятельности. Оценка экологической безопасности при намечаемой 

деятельности проводится инициатором деятельности на этапе разработки 

проектной документации (технико-экономического обоснования 

деятельности). Состав материалов по оценке воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду должно соответствовать указанному 

в приложении 2.  При проведении оценки экологической безопасности 

при намечаемой деятельности на окружающую среду должны быть 

установлены категории потенциального экологического риска 

воздействия на окружающую  среду намечаемой деятельности: 

- 1 категория (высшая) - если намечаемая деятельность  может оказать 

существенное  неблагоприятное  воздействие  на  окружающую  среду,  

которое  будет значимо,  многофакторно,     охватывать территорию, 

большую, чем участки или объекты, на которых предполагается 

проведение работ. Виды намечаемой деятельности, относимой к 1 

категории установлены в приложении 3.  

- 2 категория (средняя) -  если намечаемая деятельность  может 

оказать потенциальное неблагоприятное  воздействие  на  население  или  
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экологически  значимые  территории,  в  том числе на  водно-болотные  

угодья,  леса,  пастбищные  угодья  и  другие  естественные места 

обитания, но наносит меньший ущерб, чем виды деятельности категории 

1. 

- 3 категория  (малая) - если вероятность неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности минимальна 

или равна нулю. Виды деятельности, относимой к 3 категории, 

установлены в приложении 5.   

Оценка соответствия требованиям экологической безопасности при 

намечаемой деятельности, относимой к 1 категории потенциального 

экологического риска, проводится в обязательном порядке в форме 

государственной экологической экспертизы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Оценка соответствия требованиям экологической безопасности при 

намечаемой деятельности относимой ко 2 категории потенциального 

экологического риска, проводится в обязательном порядке по выбираемой 

инициатором намечаемой деятельности форме: государственной 

экологической экспертизы, проводимой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в форме декларирования 

соответствия намечаемой деятельности требованиям экологической 

безопасности. 

Оценка соответствия требованиям экологической безопасности при 

намечаемой деятельности, относимой к 3 категории потенциального 

экологического риска, проводится в форме обязательного декларирования 

соответствия намечаемой деятельности требованиям экологической 

безопасности. 

Декларирование соответствия намечаемой деятельности требованиям 

экологической безопасности осуществляется по схеме принятия 

декларации о соответствии намечаемой деятельности требованиям 

экологической безопасности на основании собственных доказательств и 
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доказательств, полученных с участием третьей стороны. Срок действия 

декларации о соответствии намечаемой деятельности требованиям 

экологической безопасности устанавливается до момента ввода в 

эксплуатацию объекта производства продукции, начала проведения работ 

и (или) оказания услуг. При декларировании заявитель формирует 

доказательственные материалы в соответствии с приложением 2.

В дополнение к собственным доказательствам,  заявитель по своему 

выбору:  

1) включает в доказательственные материалы протоколы 

исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованных 

испытательных лабораториях (центрах); 

2) предоставляет заключения проведенных экспертиз намечаемой 

деятельности либо заключения экологического аудита. 

 

Статья 17. Оценка экологической безопасности объекта 

производства продукции 

 

Оценка экологической безопасности объекта производства продукции 

производится при приемке и вводе в эксплуатацию объекта производства  

продукции и при проведении экологического контроля (надзора). Для 

проведения оценки экологической безопасности производства продукции 

при приемке и вводе в эксплуатацию объекта производства  продукции, 

проведении экологического контроля (надзора) хозяйствующим 

субъектом должны  быть представлены материалы о воздействии на 

окружающую среду объекта производства. Состав обязательных 

представляемых  материалов    заключения  о воздействии на 

окружающую среду должны соответствовать приведенным в приложении 

4. При положительных результатах рассмотрения представленных 

документов, положительных результатах  испытаний, других мероприятий 

по оценке доказательных материалов  хозяйствующему субъекту выдается 
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акт оценки соответствия. В документах, прилагаемых к акту соответствия, 

должны быть установлены (подтверждены): 

1. Категория  экологического риска объекта производства  продукции: 

1 категория (высшая), 2 категория (средняя), 3 категория  (малая). Виды  

деятельности (объекты производства), относимые к 1 категории 

установлены в приложении 3.   Виды деятельности (объекты 

производства), относимые к 3 категории установлены в приложении 5.    

Ко 2 категории экологического риска относятся виды деятельности 

(объекты производства), не отнесенные к 1 и 3 категориям экологического 

риска.  

2. Уровень (федеральный либо муниципальный) проведения контроля 

(надзора) за соблюдением требований  настоящего Федерального закона в 

соответствии с критериями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

3. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

объекта производства продукции в соответствии с правилами, 

установленными в статях 18,19,20 настоящего Федерального закона. 

Нормативы допустимого воздействия объекта производства на 

окружающую среду устанавливаются по перечню веществ, приведенному  

в приложении 6 к настоящему Федеральному закону. 

4. Нормативы допустимого изъятия природных  компонент из 

окружающей среды - для объектов производства, установленных статьей 

14 настоящего Федерального закона. Правила установления нормативов 

допустимого изъятия природных компонент из окружающей среды 

определяет Правительство Российской Федерации. 

 

 

Статья 18. Установление нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду объекта производства продукции,  отнесенного 

к объектам производства 1-категории экологического риска 
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Нормирование допустимого воздействия объекта производства 

продукции, отнесенного к объектам производства 1-й категории 

экологического риска, состоит в выработке применительно к каждому 

объекту производства мер (плана действий) по одновременному 

сокращению образования выбросов, сбросов, отходов, других 

воздействий, путем использования наилучших из доступных 

существующих технологий, предусматривающих охрану окружающей 

среды, жизни или здоровья животных и растений.  

Определение наилучших из доступных существующих технологий 

для  установления нормативов допустимого воздействия объекта 

производства продукции осуществляется по следующим правилам:  

1. Правительство Российской Федерации определяет порядок 

организации и проведения работ по сбору, анализу, периодическому 

обновлению и распространению информации (справочных материалов) о 

наилучших из доступных существующих технологиях.  

2. Использование наилучших из доступных существующих 

технологий при выработке применительно к каждому объекту 

производства плана действий должно обеспечиваться при соблюдении 

следующих положений: 

а) требования по  использованию одной определенной технологии из 

имеющихся в справочных материалах по наилучшим   из доступных 

существующих технологиях не допускаются; 

б) должны быть учтены особенности технических характеристик 

соответствующего объекта производства, его географического 

расположения и местных условий окружающей среды, а также 

наличие сравнимых технологических процессов, производственного 

оборудования или методов эксплуатации, которые были с успехом 

апробированы на промышленном уровне; 
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в) должны использоваться малоотходные технологии,  менее опасные 

вещества, процессы регенерации и рециркуляции веществ, 

производимых и используемых в процессах производства; 

г) технико-экономическое обоснование использования наилучших из 

доступных существующих технологий, включающее план действий 

по использованию наилучших из доступных существующих 

технологий и вытекающие из этого планируемые ежегодные объемы 

снижения воздействия объекта производства на окружающую среду 

должны получить, в соответствии с Федеральным Законом « Об 

экологической экспертизе»  положительное заключение 

государственной экологической экспертизы.  

3. С  даты утверждения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы уровень воздействия объекта производства 

продукции на окружающую среду считается нормативным при условии 

реализации хозяйствующим субъектом в полном объеме плана действий 

по использованию наилучших из доступных существующих технологий. 

Срок реализации в полном объеме плана действий по использованию 

наилучших из доступных существующих технологий не должен 

превышать пяти лет.  В особых случаях, при учете особенностей 

географического расположения объекта производства и местных условий 

окружающей среды срок реализации в полном объеме  плана действий по 

использованию наилучших из доступных существующих технологий 

применительно к каждому конкретному объекту производства может быть 

увеличен до 10 лет по решению Правительства Российской Федерации.  

 

Статья 19. Установление нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду объекта производства продукции,  отнесенного 

к объектам производства 2-й категории экологического риска 

 

  © ФГУ «ЦЭИИ»  -      Дата создания 12.04.2005 6:55    Проект ФЗ-ОТР  «Об экологической безопасности»   -1 вариант      стр. 20                      



Для объектов производства продукции, отнесенного к объектам 

производства 2-й  категории экологического риска, устанавливается 

принцип нормирования, основанный  на не превышении уровня 

зафиксированного в 2005 году воздействия на окружающую среду в 

муниципальном образовании, на территории которого расположен 

соответствующий объект производства. Для объекта производства 

продукции, отнесенного к объектам производства 2-й  категории 

экологической безопасности, устанавливаются следующие нормативы 

допустимого воздействия: 

1. Норматив допустимых выбросов в атмосферу (НДВ). 

2. Норматив допустимых сбросы (НДС). 

3. Лимиты образования и размещения отходов производства 

(ЛОРО). 

4. Нормативы допустимого изъятия природных  компонент из 

окружающей среды (НДИ). 

По решению органов местного самоуправления на территории 

муниципальных образований могут устанавливаться другие нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду, и расширен перечень 

веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимого 

воздействия на территории муниципального образования. 

Устанавливаемые объекту производства НДВ, НДС и ЛОРО являются 

частью суммарного воздействия на окружающую среду всех объектов 

хозяйственной деятельности на территории муниципального образования, 

где расположен объект производства, включая воздействие транспорта.   

Администрация  муниципального образования, в обеспечение целей 

настоящего Федерального закона, проводит ежегодную оценку 

допущенного воздействия на окружающую среду на территории 

муниципального образования и утверждает план по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду в муниципальном 

образовании. Устанавливаемые для объектов производства продукции 
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нормативы допустимого воздействия должны соответствовать планам 

муниципального образования по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. Порядок регулирования квот допустимого 

воздействия на окружающую среду  для объектов производства 

продукции, отнесенного к объектам производства 2-й  категории 

экологического риска, разрабатывается администрацией муниципального 

образования на основе методики, утвержденной Правительством 

Российской Федерации.  

 

Статья 20. Установление нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду объекта производства продукции,  отнесенного 

к объектам производства 3-й категории экологического риска 

 

Для объекта производства продукции, отнесенного к объектам 

производства 3-й  категории экологической безопасности, нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду устанавливаются по 

материалам обоснований хозяйствующим субъектом объемов выбросов в 

атмосферный воздух, сбросов веществ в водные объекты, лимитов 

образования и размещения отходов, допустимого изъятия природных  

компонент из окружающей среды, других нормативов  допустимого 

воздействия на окружающую среду. 

 

ГЛАВА 5 . ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

 

Статья 21. Подтверждение соответствия  требованиям по 

экологической безопасности при намечаемой деятельности по 

производству продукции 

 

Подтверждение соответствия экологической безопасности при 

намечаемой деятельности по производству продукции требованиям 
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настоящего Федерального закона в Российской Федерации носит 

обязательный характер. Подтверждение соответствия  намечаемой 

деятельности по производству продукции требованиям настоящего 

Федерального закона осуществляется в форме  принятия декларации о 

соответствии намечаемой деятельности требованиям настоящего 

Федерального закона (декларирования соответствия). Декларирование 

соответствия безопасности   намечаемой деятельности требованиям 

настоящего Федерального закона осуществляется по схеме принятия 

декларации о соответствии на основании собственных доказательств и 

доказательств, полученных с участием третьей стороны. Срок действия 

декларации о соответствии устанавливается до момента ввода в 

эксплуатацию объекта производства продукции. При декларировании 

заявитель формирует доказательственные материалы в соответствии с 

приложением 2. 

В дополнение к собственным доказательствам,  заявитель по своему 

выбору:  

1) включает в доказательственные материалы протоколы 

исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованных 

испытательных лабораториях (центрах); 

2) предоставляет заключения проведенных экспертиз намечаемой 

деятельности по производству продукции. 

 

Статья 22. Подтверждение соответствия  требованиям по 

экологической безопасности производства продукции 

 

 Подтверждение соответствия экологической безопасности   

производства    продукции  требованиям настоящего Федерального закона 

в Российской Федерации носит обязательный характер. 

Подтверждение соответствия экологической безопасности   

производства    продукции требованиям настоящего Федерального закона 
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осуществляется в срок не позднее одного года после проведения оценки 

экологической безопасности производства продукции и осуществляется в 

формах:  

1) принятия декларации о соответствии безопасности   производства 

продукции требованиям настоящего Федерального закона 

(декларирования соответствия) - для 3 категории экологического риска 

объекта производства продукции; 

2) получения заявителем сертификата о соответствии требованиям по 

безопасности   производства  продукции требованиям настоящего 

Федерального закона (сертификации). 

 

Статья 23. Декларирование соответствия требованиям по 

экологической безопасности производства продукции 

 

Декларирование соответствия экологической безопасности   

производства    продукции  требованиям настоящего Федерального закона 

осуществляется по схеме принятия декларации о соответствии на 

основании собственных доказательств и доказательств, полученных с 

участием третьей стороны. 

Срок действия декларации о соответствии составляет пять лет. 

При декларировании заявитель формирует доказательственные 

материалы в соответствии с приложением 4  настоящего Федерального 

закона. В дополнение к собственным доказательствам, сформированным в 

соответствии с приложением 4 настоящего Федерального закона, 

включающих, в том числе,  протоколы  измерений, проведенных в 

аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) заявитель может 

представить:  

1) сертификат системы качества, предусматривающий контроль 

выдавшего сертификат органа по сертификации за объектом 

сертификации; 
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2) сертификаты систем экологического менеджмента и заключения 

экологического аудита;  

3) акты ранее проведенных оценок соответствия  экологической 

безопасности   производства    продукции  требованиям настоящего 

Федерального закона. 

По завершении установленного настоящим Федеральным законом 

срока действия декларации о соответствии объекта производства 

продукции должна быть произведена оценка соответствия объекта 

производства продукции в форме государственного контроля (надзора). В 

случае, если в период действия декларации соответствия  объекта 

производства продукции мероприятия по  контролю (надзору) за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона были 

проведены и хозяйствующему субъекту был выдан   акт оценки 

соответствия в соответствии с требованиями, установленными статьей   17  

настоящего Федерального закона хозяйствующий субъект вправе принять 

декларацию об экологической безопасности объекта производства 

продукции в соответствии с правилами, установленными настоящей 

статьей на очередной пятилетний срок, начиная с года, следующего за 

годом проведения мероприятий по контролю (надзору).   В случае, если в 

период действия декларации соответствия  объекта производства 

продукции на объекте производства продукции не проводились 

мероприятия по  контролю (надзору), хозяйствующий субъект вправе 

принять декларацию об экологической безопасности объекта 

производства продукции в соответствии с правилами, установленными 

настоящей статьей, на очередной пятилетний срок. 

 

Статья 24. Сертификация экологической безопасности объекта 

производства продукции 
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При проведении сертификации заявитель осуществляет следующие 

действия: 

1. Подает заявку на проведении сертификации, в которой указывает:  

а) наименование и местонахождение объекта производства; 

б) наименование и местонахождение хозяйствующего субъекта; 

в) перечень документов, представляемых заявителем в орган по 

сертификации в качестве доказательства соответствия требованиям по 

безопасности производства продукции  требованиям настоящего 

Федерального закона. 

2. Заключает с органом по сертификации договор о проведении 

сертификации, в котором устанавливается: 

а) осуществление периодического (не реже ежегодного) 

инспекционного контроля со стороны органа по сертификации;  

б) срок действия договора  равным сроку действия сертификата 

соответствия;   

в) условия действия договора, в соответствии с которыми при 

выявившейся невозможности сертификационным органом в течение срока 

действия договора проводить инспекционный контроль с установленной 

периодичностью, инспекционный контроль поручается другому    

сертификационному органу - по выбору органа, осуществляющего 

экологический контроль;  

г) предоставляет органу по сертификации документы, указанные в 

заявке. 

3. При проведении сертификации орган по сертификации 

осуществляет следующие действия: 

1) рассматривает заявку; 

2) принимает решение по заявке, в котором указывает: 

а) сроки проведения  сертификации; 
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б) перечень документов, необходимых для принятия 

мотивированного решения о соответствии требованиям по безопасности 

производства продукции требованиям настоящего Федерального закона; 

3) доводит содержание решения по заявке до сведения заявителя; 

4) привлекает аккредитованные испытательные лаборатории (центры)  

для проведения испытаний и (или) организует проведение других 

мероприятий для формирования доказательственных материалов, 

необходимых для принятия мотивированного решения о соответствии 

требованиям по безопасности производства продукции требованиям 

настоящего Федерального закона; 

5) при положительных результатах рассмотрения представленных 

документов, положительных результатах  испытаний, других мероприятий 

по оценке доказательных материалов  выдает заявителю сертификат 

соответствия. В документах, прилагаемых к сертификату соответствия, 

должны быть подтверждены нормативы допустимого воздействия объекта 

производства продукции на окружающую среду. 

4. Срок действия сертификата соответствия требованиям по 

безопасности производства продукции  требованиям настоящего 

Федерального закона составляет пять лет.  

5. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 

сертифицированным производством продукции в течение всего срока 

действия сертификата соответствия путем контроля: 

а) результатов измерений контролируемых параметров при 

проведении производственного экологического контроля; 

б) объема воздействия на окружающую среду объекта производства 

продукции; 

в) соблюдения регламента образования,  использования и утилизации 

отходов производства; 
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г) реализации мероприятий (плана действий) по поэтапному 

снижению  нормативов допустимого воздействия процессов 

производства на окружающую среду; 

д) выполнение общих ограничительных требований в области 

экологической безопасности;  

е) соответствие деятельности хозяйствующего субъекта  планам 

действий по использованию наилучших из доступных 

существующих технологий - для объектов 1-й категории 

экологического риска. 

 

 Инспекционный контроль может проводиться по мотивированной 

жалобе органов местного самоуправления на снижение качества 

окружающей среды из-за деятельности хозяйствующего субъекта. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 

принимает одно из следующих решений: 

1) считать действие сертификата соответствия подтвержденным (о 

чем делается отметка в договоре между заявителем и органом по 

сертификации); 

2) приостановить действие сертификата соответствия (на срок не 

более 30 дней); 

3) отменить действие сертификата соответствия. 

В случае отмены сертификата соответствия орган по сертификации 

должен направить информацию о факте и причинах приостановки либо 

отмены сертификата соответствия в органы исполнительной власти, 

осуществляющие  экологический контроль. 

 

По завершении установленного настоящим Федеральным законом 

срока действия сертификата соответствия объекта производства 

продукции должна быть произведена оценка соответствия объекта 

производства продукции в форме государственного контроля (надзора). В 
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случае, если в период действия сертификата соответствия  объекта 

производства продукции на объекте производства продукции проводились 

мероприятия по  контролю (надзору) за соблюдением требований 

настоящего Федерального закона был проведен и хозяйствующему 

субъекту был выдан   акт оценки соответствия в соответствии с 

требованиями, установленными статьей   17  настоящего Федерального 

закона хозяйствующий субъект вправе заключить договор о сертификации 

экологической безопасности объекта производства продукции в 

соответствии с правилами, установленными настоящей статьей на 

очередной пятилетний срок, начиная с года , следующего за годом 

проведения мероприятий по контролю (надзору).   В случае, если в период 

действия сертификата соответствия  объекта производства продукции на 

объекте производства продукции не проводились мероприятия по  

контролю (надзору), хозяйствующий субъект вправе заключить договор о 

сертификации экологической безопасности объекта производства 

продукции в соответствии с правилами, установленными настоящей 

статьей, на очередной пятилетний срок. 

 

ГЛАВА  6.   КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

Статья 25. Контроль (надзор) за соблюдением требований 

экологической безопасности намечаемой хозяйственной деятельности 

 

Контроль (надзор) осуществляется органами исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями по следующим правилам: 

1. Федеральный государственный экологический контроль 

намечаемой деятельности проводится для видов деятельности, 

получивших положительное заключение государственной экологической 

экспертизы.  
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2. Муниципальный экологический контроль намечаемой 

деятельности проводится для видов деятельности имеющих  декларацию 

соответствия безопасности   намечаемой деятельности требованиям 

настоящего Федерального закона.   

При выявлении в ходе контроля (надзора) несоответствия требований 

безопасности намечаемой деятельности требованиям настоящего 

Федерального закона принимаются меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 26. Контроль (надзор) за соблюдением требований 

экологической безопасности производства продукции  

 

1. Контроль (надзор) осуществляется органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями по следующим правилам: 

а) федеральный государственный экологический контроль 

проводится на объектах, для которых при оценке соответствия 

требованиям настоящего Федерального закона  установлен 

федеральный уровень проведения государственного 

экологического контроля;  

б) муниципальный экологический контроль проводится на 

объектах, для которых при оценке соответствия требованиям 

настоящего Федерального закона  установлен муниципальный 

уровень проведения  экологического контроля;  

в) копии материалов проведения федерального государственного 

экологического контроля в полном объеме направляются в 

органы муниципального экологического контроля  

муниципального образования,  где расположен объект 

производства. 

2. Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

(надзор) ведут единый территориально-распределенный регистр 
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источников (объектов)  негативного воздействия на окружающую среду. 

Порядок организации и проведения работ по государственному учету 

объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

 3. При выявлении в ходе контроля (надзора) несоответствия 

требований безопасности производства продукции требованиям 

настоящего Федерального закона принимаются меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

4. При выявлении в ходе государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований экологической безопасности производства 

продукции, действий органов по сертификации, не обеспечивающих 

выполнение требований настоящего Федерального закона, орган 

экологического контроля готовит и направляет заключение по действиям 

органа по сертификации для принятия мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 27. Права органов контроля (надзора) в случае получения 

информации о несоответствии  производства продукции  требованиям 

настоящего Федерального закона 

 

 При получении информации от органа по сертификации, имеющего 

договор о сертификации  объекта производства, об отмене сертификата 

соответствия орган контроля (надзора) направляет предписание 

хозяйствующему субъекту о приостановлении деятельности объекта 

(процесса) производства на период устранения нарушений, повлекших 

отмену сертификата соответствия. После устранения нарушений, 

повлекших отмену сертификата соответствия, орган контроля (надзора) 

проводит оценку соответствия требованиям безопасности при 

производстве продукции по правилам, установленным в статье 17 

настоящего Федерального закона. 
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ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 28 . Переходные положения  

 

1. До завершения, в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона, Правительством Российской Федерации работ по 

организации системы сбора, анализа, периодического обновления и 

распространению информации о наилучших из доступных существующих 

технологиях, допускается использование общепризнанных 

специализированных справочных материалов по наилучшим   из 

доступных существующих технологиях. 

2. Требования статей 13, 18 – 20, 22-24, 26, 27  настоящего 

Федерального закона распространяются на отношения, возникающие при  

производстве продукции с момента истечения срока действия нормативов 

допустимого воздействия, установленного объекту производства 

продукции в соответствии с действующим законодательством  по охране 

окружающей среды.   

3. Требования статей  11, 16, 21, 25 настоящего Федерального закона 

не распространяются на отношения, возникающие при намечаемой 

деятельности, если момент начала намечаемой деятельности 

предшествовал дате принятия настоящего Федерального закона.   

 

Статья 29. Приведение нормативно-правовых актов в 

соответствие с настоящим Федеральным законом 

 

 

Статья 30.  Вступление настоящего Федерального закона в силу 
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Настоящий Федеральный закон  вступает в силу по истечении шести 

месяцев с момента  его официального опубликования.   

 

 

 

           Президент 

Российской Федерации 
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Приложение 1 

Виды деятельности, не регулируемые настоящим Федеральным 

законом 

(в скобках указаны виды деятельности по действующему 

классификатору ОКВЭД) 

 

1. Закупки, поставки и использование веществ, сырья, 

оборудования, отходов предусмотренные для реализации деятельности по 

проекту, имеющему положительное заключение государственной 

экологической экспертизы.   

2. Строительство объектов (сооружений) жилищно-гражданского 

строительства - жилых домов, объектов коммунального назначения и 

повседневного обслуживания населения, располагаемые в зонах жилой 

застройки, в общественных центрах, при наличии проекта застройки 

включающего данный объект (сооружение), и имеющий положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, не содержащее 

особых условий экспертизы. 

3. Строительство внутренних проездов, улиц, кроме 

магистральных дорог, предусмотренных градостроительной 

документацией, имеющей положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, не содержащей особых условий. 

4. Восстановительные работы улиц, инженерных сооружений, 

коммуникаций проводимые в пределах красных линий или технических 

зон и не оказывающие при производстве работ нормируемого, 

требующего оценки, воздействия на окружающую среду. 

5. Ремонтные работы и реконструкция зданий жилищно-

гражданского назначения, проводимые без изменения площади застройки 

и объёма, внешних технических условий по инженерному обеспечению и 

не требующие дополнительного землеотвода на период ведения работ; 
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6. Строительство нестационарных объектов (сооружений) по 

проектам производства работ, мелкорозничной торговли. 

7. Реконструкция, ремонтные, ремонтно-восстановительные 

работы при  достаточности материалов исходно-разрешительной 

документации для ведения строительства, строительно-монтажных работ. 

8. Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, торговли 

топливом, торговли химическими веществами, торговли удобрениями, 

пестицидами и прочими агрохимикатами, торговли взрывчатыми 

веществами, торговли прочими основными химическими веществами, 

торговли лакокрасочными материалами (51.11, 51.12.2, 51.12.31, 51.12.33, 

51.12.34, 51.12.35, 51.12.37, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 

51.2, 51.3, 51.4, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.6, 51.7). 

9. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами, торговли топливом, торговли химическими 

веществами, торговли удобрениями, пестицидами и прочими 

агрохимикатами, торговли взрывчатыми веществами, торговли прочими 

основными химическими веществами, торговли лакокрасочными 

материалами. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(52.1, 52.2, 52.3, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48.1, 

52.48.2, 52.48.31, 52.48.32, 52.48.33, 52.48.34, 52.48.36, 52.48.37, 52.48.38, 

52.48.39, 52.5, 52.6, 52.7). 

10. Деятельность гостиниц и ресторанов (55). 

11. Финансовая деятельность (65). 

12. Страхование (66). 

13. Вспомогательная деятельность в сфере финансового 

посредничества и страхования (67). 

14. Операции с недвижимым имуществом (70). 

15. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых 

изделий и предметов личного пользования (71). 
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16. Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (72). 

17. Научные исследования и разработки (73). 

18. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

предприятием (74.1). 

19. Рекламная деятельность (74.4). 

20. Найм рабочей силы и подбор персонала (74.5). 

21. Проведение расследований и обеспечение безопасности (74.6). 

22. Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по 

переводу (74.83). 

23. Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение (75). 

24. Образование (80). 

25. Здравоохранение и предоставление социальных услуг (85). 

26. Деятельность общественных объединений (91). 

27. Организация похорон и предоставление связанных с ним услуг 

(93.03). 

28. Физкультурно-оздоровительная деятельность (93.04). 

29. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства (95). 

30. Деятельность экстерриториальных организаций (99.0). 
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Приложение 2  

 

Состав материалов по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности  должны содержать: 

1. Общие сведения о заказчике деятельности с указанием 

официального названия организации (юридического, физического лица), 

наименование объекта намечаемой хозяйственной деятельности и 

планируемое место его реализации. 

2. Пояснительную записку по намечаемой деятельности, 

включающую: 

a) описание объекта намечаемой деятельности (технологию и 

аппаратурное оформление) в том числе принципиальную 

технологическую схему с обозначением основного технологического 

оборудования и кратким описанием технологического процесса по 

составляющим намечаемого объекта производства; 

b) описание материального баланса намечаемой деятельности 

(объемы и состав сырья, вспомогательных материалов, иных веществ, 

энергии и продукции), предполагаемых к потреблению либо  

производству; 

c) описание характера, объема и качественного состава источников 

предполагаемых выбросов, сбросов и образования отходов объекта 

производства; 

d) описание возможных случаев (в том числе в результате 

неконтролируемого развития событий в процессе эксплуатации) 

значительных воздействий выбросов, сбросов на окружающую среду, а 

также образования отходов; 

e) обоснование ожидаемых объемов выбросов в атмосферный 
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воздух и состав выбросов; 

f) обоснование ожидаемых объемов сбросов веществ в водные 

объекты, их состав; 

g) обоснование ожидаемых объемов образования и размещения 

отходов; 

h) обоснование  изъятия природных  компонент из окружающей 

среды; 

i) обоснование ожидаемых других воздействий на окружающую 

среду, нормативы воздействия которых устанавливаются по решению 

органов местного самоуправления на территории муниципальных 

образований. 

3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой хозяйственной в результате ее реализации.  

4. Заключение нетехнического характера, в том числе  

устанавливаемая категория потенциального экологического риска 

воздействия на окружающую  среду намечаемой деятельности. 

5. "Информационный лист"- служащий  для представления сведений 

об экологической безопасности намечаемой деятельности  по запросам 

граждан и общественных организаций. 

. 
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Приложение 3 

 

Виды деятельности объекта производства, относимого  к 1-й 

категории  экологического риска 

 

№ 
п/п 

Вид (наименование) деятельности 
ОКВЭД 

осуще
ствляе
мая 

нам
ечае
мая 

1. 

Объекты производства продукции, 
относящиеся, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, к 
опасным производственным объектам в 
соответствии с Федеральным законом  №116-
ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

 + + 

2. 

Тепловые электростанции и другие установки 
для сжигания, электрической мощностью 100 
МВт и более, либо объемом производства 50 
тыс. куб. м/год и более. 

40.10.11 + + 

3. Атомные электростанции и другие сооружения 
с ядерными реакторами. 40.10.13  + 

4. 
Гидроэлектростанции,  предполагающие 
строительство  плотины и/или создание 
водохранилищ.   

40.10.12  + 

5. 
Установки для газификации и сжижения угля 
или битуминозных сланцев 
производительностью 100  т/сутки и более. 

11.10.3, 
10.10.21 + + 

6. Коксовые печи  23.1 + + 

 Производства и предприятия черной 
металлургии:     

7. спекание, обжиг и прокаливание железной руды 
в установках мощностью 300 тыс. т/год и более; 27.1 + + 

8. установки для производства чугуна и стали 
мощностью 300 тыс. т/год и более; 27.11 + + 

9. 
установки для производства стали из 
металлических руд мощностью 50 тыс. т/год и 
более; 

27.14 + + 

10. станы горячей прокатки с производительностью 
свыше 20 тонн нерафинированной стали в час  27.16 + + 

11. 
нанесение оплавлением защитных 
металлических покрытий с 
производительностью свыше 2 тонн 

28.51 + + 
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нерафинированной стали в час  

12. отливка черных металлов с 
производительностью свыше 20 тонн в день  

27.51, 
27.52 + + 

 Производства и предприятия цветной 
металлургии    

13. 

Установки для плавки, включая легирование, 
цветных металлов, включая регенерированные 
продукты (очистку, отливку и т. д.) с 
производительностью свыше 4 тонн в день для 
свинца и кадмия или 20 тонн в день для всех 
прочих металлов  

27.54, 
27.53 + + 

14. 

установки для производства, извлечения или 
обработки цветных металлов (в т.ч. тяжелых), 
их соединений или других сплавов 
термическими, химическими или 
электролитическими методами мощностью 20 
тыс. т/год и более. 

27.4 + + 

15. Установки для обжига или спекания руд 
металлов (включая сульфидную руду)  + + 

16. 

Установки для поверхностной обработки 
металлов и пластичных материалов на основе 
электролитического или химического 
процессов, в которых объем чанов превышает 
30 м³  

28.51 + + 

17. 

Кузницы с молотами, энергия которых 
превышает 50 кДж на один молот, где 
используемая теплотворная способность 
превышает 20 МВт 

 + + 

18. 

Предприятия тяжелого машиностроения. 29.22, 
29.40.3, 
29.51, 
29.52, 
35.20 

 + 

19. Нефте- и газоперерабатывающие заводы  23.2 + + 

20. 
Склады для хранения 1 тыс. куб. м и более 
нефтяных, нефтехимических и химических 
продуктов. 

 + + 

21. 

Нефте- и газопроводы высокого давления 
(магистральные и межпромысловые 
трубопроводы),  а также  газопроводы, если они 
пересекают реки с водоохранной зоной 
шириной 100 м и более. 

60.30.11, 
60.30.12, 
60.30.21, 
60.30.22 

 + 

 Предприятия химической промышленности с 
объемом производства продукции 50 т/год и    
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более всех видов продукции для производства 
следующих химических веществ:  

22. 

простые углеводороды, кислородосодержащие 
углеводороды, серные углеводороды, азотистые 
углеводороды, фосфоросодержащие 
углеводороды, галогенные углеводороды, 
металлоорганические соединения, основные 
пластические материалы (полимеры, 
синтетические волокна и волокна на основе 
целлюлозы), синтетические каучуки, 
поверхностно-активные вещества 

24.14 + + 

23. Производство красителей и пигментов 24.12 + + 

24. 

аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или 
фтористый водород, окислы углерода, серные 
соединения, окислы азота, водород, сернистый 
газ, хлорокись углерода; кислоты (хромовая 
кислота, фтористоводородная кислота, 
фосфорная кислота, азотная кислота, соляная 
кислота, серная кислота, олеум, сернистые 
кислоты); 
щелочи, (едкий аммиак, гидроксид калия, 
гидроксид натрия); соли, (нашатырь, хлористый 
калий, карбонат калия, углекислый натрий, 
перборат, ляпис); 
металлоиды, окислы металлов или иные 
неорганические соединения, (карбид кальция, 
кремний, карбид кремния); 

24.13   +   + 

25. 

Химические установки для производства 
удобрений на основе фосфора, азота или калия 
(простых или сложных минеральных 
удобрений)  

24.15   + + 

26. 
Химические установки для производства 
основных препаратов для защиты растений и 
биоцидов: пестицидов и других ядохимикатов 

24.20 + + 

27. 

Установки, в которых используются 
химические или биологические процессы для 
производства основных фармацевтических 
продуктов  

24.41 + + 

28. Установки для производства углеграфита путем 
сжигания или графитизации  + + 

29. Переработка отработанных масел с 
производительностью свыше 10 тонн в день   +  

30. Установки по производству, обогащению, 
регенерации ядерного топлива, объекты и/или 23.30  + 
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полигоны по удалению и переработке 
радиоактивных отходов, боеприпасов и 
реакторных установок. 

31. 
Производство, хранение, транспортировка и 
уничтожение боеприпасов, взрывчатых веществ 
и ракетного топлива. 

29.60, 
24.61  + 

32. Установки по производству радиоизотопов. 32.10  + 

33. 
Ускорительные комплексы для получения 
интенсивных пучков элементарных частиц и 
высокоэнергетичных ядер. 

  + 

34. 
Микробиологические производства, в т.ч. в 
составе научно-производственных 
предприятий. 

15.71.2, 
74.30.3  + 

 Производства строительных материалов:    

35. производство цемента с объемом выпускаемой 
продукции 50 т в сутки и более;  26.51 + + 

36. производство извести в объеме 100 000 т/год и 
более; 26.52 + + 

37. производство бетона, железобетонных изделий 
и подобной продукции 50 тыс. т/год и более; 26.61  + 

38. производство асфальта в объеме более 10 т в 
сутки; 

26.82.2, 
26.82.3  + 

39. 
установки для изготовления стекла, включая 
стекловолокно, с производительностью свыше 
20 тонн в сутки; 

26.11, 
26.14   +   + 

 
Установки для извлечения, переработки и 
преобразования асбеста и асбестосодержащих 
продуктов с годовой мощностью: 

   

40. асбестоцементных продуктов - 20 тыс. т 
ежегодно и более;  26.51 +  + 

41. фрикционных материалов - 50 тыс. т ежегодно 
и более; 26.82.1 +  + 

42. 

Установки для изготовления керамических 
изделий путем обжига,  кирпичей, огнеупоров, 
изразцов, глиняных или фарфоровых изделий, с 
производительностью свыше 75 тонн в день 
и/или емкостью печей свыше 4 м³ и плотностью 
садки на одну печь свыше 300 кг/м³  

26.4, 26.2, 
26.3   +  + 

43. 
Обработка и плавка минеральных веществ, 
включая производство минерального волокна, с 
производительностью свыше 20 тонн в день 

 + + 

44. Добыча нефти, природного газа и иных  видов 
стратегических полезных  ископаемых . 

11.10, 10, 
12  + 

 Добыча нерудных полезных ископаемых:    + 
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45. глины – 100 тыс куб м/год или на территории 
более 10 га; 14.22  + 

46. песка – 200 тыс куб м/год или на территории 
более 10 га; 14.21  + 

47. песчано- гравийной смеси – 200 тыс. куб м/год 
или на территории более 10 га; 14.21  + 

48. известняка – 100 тыс. куб м/год или на 
территории более 10 га; 14.12   + 

49. добыча сапропеля в объеме 3000 т/год и более. 14.3   + 
50. Добыча полезных ископаемых на  акваториях.    + 

51. Добыча минеральных вод объемом более 100 
куб.м в сутки.   + 

52. Разработка торфяных месторождений на общей 
площади более 50 га. 10.30.1  + 

53. Мелиорация и осушение земель. 01.41.3, 
45.11.2  + 

54. 

Строительство мостовых переходов для рек в 
черте населенных пунктов и . для рек с 
шириной водоохранной зоны 100 метров и 
более 

45.21.2  + 

55. 

Одновременная жилая застройка участков 
городов, сельских поселений, иных  
урбанизированных территорий(обособленная 
постройка)  с планируемым количеством 
жителей более 200  человек или  с площадью  
застройки 10 га и более;  

45  + 

56. Обустройство рекреационных зон.   + 

57. Строительство высоковольтных линий 
электропередач. 45.21.3  + 

58. 

Строительство автомобильных дорог I и  II 
эксплуатационных  категорий, а также    III 
эксплуатационной категории  с осложненными 
геолого-гидрогеологическими условиями, 
гидрологическими условиями; требующих 
строительства дополнительных инженерных 
сооружений. Строительство трасс для железных 
дорог длиной 10 и более км, а также иных  
линейных транспортных сооружений, если они 
пересекают реки с минимальной водоохранной 
зоной шириной 100 м и более.. 

45.23.1  + 

59. Строительство метрополитенов.   + 

60. 
Строительство портов, терминалов,  
судоверфей, паромных переправ,  
архитектурно-строительных объектов (кроме 

  + 
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причалов) на водной акватории. 

61. Строительство аэродромов и аэропортов, 
космодромов 45.23  + 

62. 

Строительство плотин высотой 5 м и более, 
водохранилищ с площадью поверхности 3 га и 
более, магистральных каналов, 
гидромелиоративных систем, 
противопаводковых дамб и иных сооружений,  
предназначенных для хранения воды 
длительное время. . 

  + 

63. 

Рубки главного пользования на лесосеках с 
общей площадью вырубки более 200 га или 
вырубка древесины на площади более 10 га в 
лесах первой группы, за исключением 
санитарных рубок и рубок ухода.  

02.01.1  + 

64. 

Вырубка древесины на площади более 20 га при 
переводе лесных земель в нелесные в целях, не 
связанных с ведением лесного хозяйства и 
пользованием лесным фондом. 

02.01.1  + 

65. 

Производство целлюлозы из древесины или 
иных волокнистых материалов  бумаги и 
картона с производительностью свыше 20 тонн 
в день  

21.11, 
21.1 + + 

66. 

Установки для поверхностной обработки 
веществ, предметов или продуктов с 
использованием органических растворителей, 
для шлифовки, печати, нанесения покрытий, 
обезжиривания, влагоизоляции, проклеивания, 
покраски, смывки или пропитки, с объемом 
потребления органических растворителей 
свыше 150 кг в час или 200 тонн в год 

 + + 

67. 

Заводы для первичной обработки (включая 
промывку, беление, мерсеризацию) или 
крашения волокон или тканей с 
производительностью свыше 10 тонн в день  

17.17 + + 

68. 

Фабрики по очистке, промывке и отбеливанию 
шерсти,  кожевенные заводы, красильные 
фабрики и другие предприятия за исключением 
производств пряжи и тканей из хлопка, льна и 
шерсти при  отсутствии  красильных  и 
отбельных цехов, обуви, шелков,  трикотажа и 
кружев, швейных фабрик. 

18.10, 
18.30.1, 

93.01 
 + 

69. Заводы для дубления кожевенного сырья с 
производительностью свыше 12 тонн готовой 19.1 + + 
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продукции в день  

 Обработка сырья, предназначенная для 
изготовления продуктов питания из:    

70. 

сырья животного происхождения (кроме 
молодняка) с производительностью свыше 75 
тонн готовой продукции в день  

15.13, 
15.1, 
15.11, 
15.12 

+ + 

71. 

сырья растительного происхождения с 
производительностью свыше 300 тонн готовой 
продукции в день (среднее значение на 
квартальной основе) 

 + + 

72. Молочные комплексы - 400 коров и более. 01.21, 
15.5  + 

73. 
Переработка молока, при количестве 
принимаемого молока свыше 200 тонн в день 
(среднее значение на годичной основе)  

15.51 + + 

74. Птицефабрики на 100 тыс. кур - несушек, 500 
тыс. бройлеров и более. 01.24 + + 

75. 
Свиноводческие комплексы - 2 тыс. голов 
мясных свиней (свыше 30 кг) или 750 мест 
свиноматок 

01.23 + + 

76. Комплексы по откорму молодняка крупного 
рогатого скота - 500  голов   и более. 01.21 + + 

77. Звероводческие комплексы – 500 голов и более. 01.50 + + 

78. 

Скотобойни с производительностью свыше 50 
тонн мяса в день и установки для утилизации 
или переработки туш животных и отходов 
животного происхождения с 
производительностью свыше 10 тонн в день 

15.1, 
15.11, 
15.12 

+ + 

79. 

Водозаборы поверхностных вод с объемом 
забираемой воды более 1 куб. м/сек и более и 
водозаборы подземных вод с объемом 
забираемой воды 1500 тыс. куб. м/год и более. 

41.00.1  + 

80. 

Сооружения по очистке промышленных и 
коммунальных сточных вод с годовым стоком 
более 5% от объема стока реки или мощностью  
20 тыс.  м3/сутки. 

90.00.1 + + 

81. 
Мусоросжигательные установки с номинальной 
потребляемой тепловой мощностью свыше 50 
МВт 

 + + 

82. 
Объекты и/или полигоны для испытаний, 
утилизации, уничтожения и захоронения 
химического оружия, ракетных топлив. 

 + + 

83. Объекты и/или полигоны термической,  + + 
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химической переработки, утилизации и 
захоронения нерадиоактивных отходов 1,2,3, 
классов опасности. 

84. Шламонакопители объемом 2000 куб. м и 
более.  + + 

85. Полигоны твердых бытовых отходов для 
городов с населением 50 тыс. и более человек.  + + 

86. Полигоны для складирования отходов  с общей 
вместимостью свыше 25 000 тонн.  74.7 + + 
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Приложение 4 

 

Перечень обязательных доказательных материалов, 

представляемых для заключения о воздействии объекта производства 

на окружающую среду 

 

Категория 
экологического 

риска 

№ Наименование доказательного материала 

1 2 3 
1 Перечень проведенных государственных 

экологических экспертиз, заключения 
государственных экологических экспертиз, 
сведения о выполнении рекомендаций  экспертизы; 

 +   

2 Имеющаяся декларация соответствия намечаемой 
деятельности требованиям экологической 
безопасности (для объектов производства, 
вводимых в эксплуатацию) 

 + + 

3 Описание объекта производства и осуществляемой  
на нем деятельности (технологии и аппаратурном 
оформлении объекта производства) в том числе 
принципиальная технологическая схема с 
обозначением основного технологического 
оборудования и кратким описанием 
технологического процесса по составляющим 
объекта производства; 

+ + + 

4 Описание материального баланса объекта 
производства (объемы и качественный состав 
сырья, вспомогательных материалов, иных 
веществ, энергии и продукции), потребляемых и 
производимых объектом производства, 

+ + + 

5 Описание источников выбросов, сбросов и 
образования отходов, имеющихся на объекте 
производства, 

+ + + 

6 Описание характера, объема и качественного 
состава предполагаемых выбросов, сбросов и 
образования отходов объекта производства.  

+ + + 

7 Описание возможных случаев (в том числе в 
результате неконтролируемого развития событий в 
процессе эксплуатации) значительных воздействий 
выбросов, сбросов на окружающую среду, а также 

+ + + 
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образования отходов, 
8 Описание технологий и аппаратурного оформления 

предотвращения или, где это невозможно, 
сокращения выбросов и сбросов в окружающую 
среду. 

+   

9 Описание технических решений (мер), 
направленных на предотвращение образования и 
утилизацию отходов, производимых объектом 
производства. 

+   

10 Технико-экономическое обоснование 
использования наилучших из доступных 
существующих технологий, включающее план 
действий по использованию наилучших из 
доступных существующих технологий 

+   

11 Проект комплексного норматива  воздействия на 
окружающую среду при реализации плана 
действий по использованию наилучших из 
доступных существующих технологий 

+   

12 Обоснование объемов выбросов в атмосферный 
воздух, состав выбросов (по веществам, указанным 
в приложении 6 к настоящему Федеральному 
закону) установленный в аккредитованных 
лабораториях, и объемы по каждому веществу.  

 + + 

13 Обоснование объемов сбросов веществ в водные 
объекты, их состав (по веществам, указанным в 
приложении 6 к настоящему Федеральному 
закону), установленный в аккредитованных 
лабораториях, и объемы по каждому веществу. 

 + + 

14 Обоснование лимитов образования и размещения 
отходов, включающее описание отходов, их 
классов опасности для окружающей среды и иных 
опасных свойств, установленных в 
аккредитованных лабораториях; 

 + + 

15 Обоснование нормативов допустимого изъятия 
природных  компонент из окружающей среды (для 
объектов производства, определенных статьей 14 
настоящего Федерального закона)  

+ + + 

16 Обоснование других нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду, установленных 
по решению органов местного самоуправления на 
территории муниципальных образований 

 + + 

17 Описание мероприятий (план действий) по 
поэтапному снижению  нормативов допустимого 
воздействия объекта производства на окружающую 

+ +  
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среду с указанием ежегодных количественных 
значений снижения. 

18 Регламент проведения  производственного 
экологического контроля с описанием  технических 
решений, обеспечивающих его реализацию и 
средств аналитического контроля за  воздействием 
и состоянием окружающей среды   

+ + + 

19 Регламент образования,  использования и 
утилизации отходов производства 

+ + + 

20 Сохранность и доступность данных всех измерений 
при проведении   производственного 
экологического контроля в течение 3 лет с момента 
измерений. 

+   

21 Возможность передачи данных всех измерений при 
проведении   производственного экологического 
контроля по существующим линиям связи с 
задержкой не более 2 часов в орган, 
осуществляющий федеральный государственный 
экологический контроль (надзор) 

+   

22 Ежегодные отчеты об объеме воздействия на 
окружающую среду объекта производства, 
направляемые администрации муниципального 
образования, на территории которого расположен 
объект производства  и ходе реализации 
хозяйствующим субъектом  плана действий по 
снижению воздействия на окружающую среду 

+ + + 

23 Материалы администрации муниципального 
образования о соответствии объемов  
предполагаемых выбросов, сбросов и образования 
отходов объекта производства планам 
администрации муниципального образования по 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду в муниципальном образовании. 

 +  

24 Сертификаты систем экологического менеджмента 
и заключения экологического аудита (при наличии)

+ + + 

25 Акты и предписания органов экологического 
контроля (надзора) – при наличии (за 2 года, 
предшествующих первичной оценке требованиям 
экологической безопасности и за 5 лет в ином 
случае) 

+ + + 

26 "Информационный лист"- служащий  для 
представления сведений об экологической 
безопасности объекта производства по запросам 
граждан и общественных организаций. 

+ + + 
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Приложение 5 

 

Виды деятельности объекта, относимого к 3 категории 

экологического риска 

 

Объект производства продукции используется исключительно для 

научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ  и 

испытаний новых продуктов и процессов. 

 

Объекты, деятельность которых сопровождается следующими 

одновременно достигаемыми показателями воздействия на окружающую 

среду: 

1) объемы выбросов в атмосферный воздух составляют менее 10 т 

приведенной массы загрязняющих веществ в год, если в их 

составе не содержатся вещества 1 класса опасности; 

2) объемы сбросов в водные источники составляют менее 10 т 

приведенной массы загрязняющих веществ в год, если в их 

составе не содержатся вещества 1 класса опасности; 

3) суммарные объемы ежегодного образования отходов не 

превышают 30 т, при этом образуются отходы V-III класса 

опасности для окружающей природной среды, а образующиеся 

отходы II класса опасности представлены отработанными 

аккумуляторами а отходы I класса опасности представлены  

ртутьсодержащими люминесцентными лампами которые 

экологически безопасно утилизируются. 
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Приложение 6 

 

 

Нормирование допустимого воздействия объекта производства на 

окружающую среду проводится по перечню следующих  веществ, для 

которых устанавливаются нормативы допустимого воздействия для целей 

технического регулирования в соответствии с настоящим Федеральным 

законом: 

 

Выбросы в атмосферу: 

 

1. Сернистый газ и серные соединения 

2. Окислы азота и  азотистые соединения 

3. Угарный газ 

4. Летучие органические соединения 

5. Металлы и их соединения 

6. Пыль 

7. Асбест (взвешенные частицы, волокна) 

8. Хлор и его соединения 

9. Фтор и его соединения 

10. Мышьяк и его соединения 

11. Цианиды 

12. Вещества и препараты с канцерогенными или мутагенными 

свойствами 

13. Полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные 

дибензофураны 
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Сбросы в водную среду: 

 

1. Органогалогенные соединения и вещества, которые могут 

образовывать такие соединения в водной среде 

2. Фосфорорганические соединения 

3. Оловоорганические соединения 

4. Вещества и препараты с канцерогенными или мутагенными 

свойствами 

5. Стойкие углеводороды и стойкие  биоаккумулируемые 

органические токсические вещества 

6. Цианиды 

7. Металлы и их соединения 

8. Мышьяк и его соединения 

9. Биоциды и препараты для защиты растений 

10. Материалы во взвешенном состоянии 

11. Вещества, способствующие эвтрофикации (в том числе нитраты и 

фосфаты) 

12. Вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на баланс 

кислорода.  
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Приложение 7 

 

Дополнительные критерии идентификации продукции 

 

Код ОКП                           Наименование 

 

02 4000   5    Нефть добытая,  нефть, направленная  на подготовку,   нефть 

                 подготовленная, нефть по видам поставок и  озокерит природ- 

                 ный 

02 5100   1      Нефтепродукты светлые 

02 5200   5      Нефтепродукты темные 

02 5300   9      Масла смазочные (нефтяные) 

02 5800   7      Нефтепродукты разные 

02 7000   3      Газ горючий  природный  и искусственный, конденсат  

  газовый, гелий,  газ нефтепереработки и пиролиза, продукты  

  газоперерабатывающих заводов, кроме   гелия и его смесей –  

  ОКП 02 7140 

02 7200   0     Газ нефтепереработки и пиролиза, продукты  

  газоперерабатывающих заводов. 

03 2000   1      Уголь и продукты переработки угля 

03 9000   0      Торф. Продукты переработки торфа и сланцы горючие 

07 0806   5      Кокс в пересчете  на 6 %-ную влажность 

07 6000   3      Кокс каменноугольный валовый сухой 

07 7000   2      Кокс пековый электродный, полукокс, термоантрацит 

21 1420   0      Водород/ 

21 1421   6      - технический 

21 1422   1      - несжатый 

21 1430   5      Хлор/ 

21 1431   0      - жидкий 
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21 1432   6      - газообразный 

21 1440   1      Газы сложные (кроме углекислого и аммиака) 

21 1460   0      Аммиак синтетический 

21 2000   9      Кислоты и окислы 

21 3000   2      Основания и содопродукты 

21 4000   5      Соли кислородных кислот 

21 5000   8      Соли бескислородных кислот (без  удобрений  и  пигментов) 

  двойные и комплексные 

21 8000   6      Удобрения минеральные 

22 9300   1      Изделия  культурно-бытового назначения  и  хозяйственного 

                 обихода из пластмасс 

22 9700   6      Тара из полимерных материалов 

23 1000   0      Материалы лакокрасочные 

23 2000   3      Пигменты 

23 8000   3      Товары бытовой химии 

23 9000   2      Материалы лакокрасочные, полупродукты, кино-, фото-     и 

                 магнитные материалы и товары бытовой химии прочие 

24 4000   0      Средства защиты растений химические (пестициды) 

25 1950   0      Отходы потребления резиносодержащие 

25 1951   5      Шины изношенные 

25 1954   1      Изделия резинотехнические изношенные 

25 1959   9      Отходы потребления резиносодержащие прочие 

25 2100   0      Шины  автомобильные, автобусные, для  

  сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров 

25 2200   4      Покрышки        автомобильные,     автобусные,        для 

                 сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров 

25 2500   5      Изделия шинной промышленности специального назначения 

25 2600   9      Велошины, велопокрышки, велокамеры и велоизделия 

25 4400   7      Товары  культурно-бытового  назначения  и  хозяйственного 

                 обихода неформовые (включая спортивные изделия из 
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  резины) 

25 7600   2      Бумага, картон асбестовые и изделия из них 

25 7700   6      Материалы прокладочные и изделия из них 

25 7900   3      Изделия асбестовые  технические прочие 

25 9000   6      Обувь резиновая 

34 8100   6      Аккумуляторы    и    аккумуляторные    батареи  кислотные 

34 8200   0      Аккумуляторы    и    аккумуляторные    батареи   щелочные 

34 8300   3      Элементы и батареи гальванические 

45 1000   6      Автомобили (кроме автомобилей с электродвигателями ОКП  

  45 1121  4, 45 1460   8, 45 1782   9) 

45 2100   2      Автомобили-фургоны и автоцистерны специализированные 

45 2200   6      Автопоезда,   троллейбусы,    автоконтейнеровозы,   шасси 

  автобусов, мотоколяски, картинги и снегоходы (кроме      

  троллейбусов ОКП 45 2230   0) 

45 2300   5      Автомобили-тягачи,   автопоезда и автомобили специальные, 

                 кузова-фургоны специальные 

45 2700   4      Автопогрузчики 

45 2800   8      Мотоциклы и мотороллеры 

47 2000   2      Тракторы 

47 3000   5      Машины сельскохозяйственные 

48 1000   1      Машины для землеройных и мелиоративных работ 

48 2100   8      Машины для транспортировки строительных материалов 

48 2300   5      Снегоочистители 

48 2400   9      Катки дорожные 

48 3510   8      Краны на автомобильном ходу 

70 1000   4      Продукция изотопная 

74 0000   4      Суда 

75 2000   1      Самолеты,  вертолеты,   планеры   и   воздухоплавательные 

                 аппараты гражданские (кроме планеров ОКП 75 2540   8,  

  аэростатов ОКП 75 2550   2, дирижаблей ОКП 75 2560   7) 
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Приложение 8. 

 

Общие ограничительные требования к объектам производства 

(эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации) в 

области экологической безопасности 

 

Запрещается: 

 

1. Выброс в атмосферный воздух и сброс сточных вод, 

содержащих вещества,  степень опасности которых для окружающей 

среды, жизни или здоровья животных и растений не установлена, либо 

содержащие возбудителей инфекционных заболеваний. 

2. Хранение, захоронение и обезвреживание на территории 

объекта производства загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание 

таких отходов без специальных установок. 

3. Использование фильтрующих накопителей и захоронений 

отходов, не оборудованных очистными сооружениями, 

предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов. 

4. Использование систем перехвата поверхностного стока   

объектов размещения отходов производства и потребления,  дренажных 

вод, образовавшихся  в результате инфильтрации загрязняющих веществ с 

объектов  размещения отходов, накопителей, хвостохранилищ и иных 

технологических емкостей, отводимых с осушительных и оросительных 

систем,  не оборудованных очистными сооружениями, 

предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов. 

5. Сброс в водные объекты и захоронение в них 

производственных, бытовых и других отходов. 
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6. Использование естественных понижений рельефа (ручьи, 

овраги, балки) для сброса сточных вод  без гидроизоляции, исключающей 

загрязнение подземных вод. 

7. Сброс в системы ливневой канализации загрязненных 

производственных   или хозяйственно-бытовых сточных вод. 

8. Сброс сточных и дренажных вод в водные объекты, 

отнесенные к особо охраняемым, в места нереста и зимовки ценных и 

особо охраняемых видов рыб, в места обитания ценных и занесенных в 

Красную книгу видов животных и растений. 

9. Размещение отходов, включая радиоактивные, на путях 

миграции животных и вблизи нерестилищ.  

10. Действие, которое может привести к гибели, сокращению 

численности или нарушению среды обитания объектов животного  и 

растительного мира, занесенных в Красные книги. 

 

Запрещается эксплуатация: 

 

11. Водозаборных сооружений, связанных с использованием 

подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, 

водоучитывающими приборами. 

12. Водозаборных и иных гидротехнических сооружений без 

создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных 

объектов. 

13. Сооружений и устройств для транспортирования и хранения 

продукции топливной промышленности и продукции агрохимии без 

оборудования их средствами для обнаружения утечки указанных 

продуктов. 
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Другие ограничения: 

 

14. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя 

строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых 

плодородный слой почвы должен сниматься и использоваться для 

улучшения малопродуктивных земель. 

15. Сброс сточных вод в прибрежные зоны морей и в водоемы с 

замедленным водообменом  должен осуществляться с обеспечением 

принудительного смешения.  
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