ПЕРЕЧЕНЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
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ЗА Р Е ГИ С Т Р И Р О В А Н Н Ы М П О Л Ь ЗО В А Т Е Л Я М Д О С Т У П Н О Д Л Я
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Распространение, публикация, полное или частичное
копирование запрещено без разрешения ООО «ПЭК».

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ ПЭК
ДАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ОПЫТА ВЕДЕНИЯ АБОНЕНТСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» И
ОПЫТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК.
ВВЕДЕНИЕ: на сегодняшний день пакет экологической документации на 70% зависит от категории объекта
по постановке на гос.учёт.

ПРИ ПРОВЕРКЕ У ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ СПРАШИВАТЬ:
- ОТКУДА БЕРЕТЕ ВОДУ ДЛЯ ПОЛИВА?
(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДНОГО ОБЪЕКТА У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ РЕШЕНИЕ/ДОГОВОР НА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОВ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКВАЖИН/КОЛОДЦЕВ – ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОБЫЧУ НЕДР)

- КУДА ДЕВАЕТЕ ТАРУ ИЗ-ПОД ПЕСТИДОВ, ГЕРБИДОВ, ИНСЕКТИЦИДОВ, МИН.
УДОБРЕНИЙ?

по этому списку Вы можете самостоятельно подготовиться к проверке
№

перечень

требование
законодательства

примечание

1.

Общие документы

1.1.

копия Устава или выписки
(для ИП), сведения об
отнесении к субъектам
малого и среднего
предпринимательства

-

для определения целей
и видов деятельности,
порядка управления,
полномочий
руководителя

1.2.

копия паспорта
руководителя и приказа о
назначении его на
должность

-

-

1.3.

копии документов на
здания, строения,
сооружения, помещения,
земельные участки
находящихся в ведении (на

-

для установления всех
объектов, которые
подлежат проверке

ст. 67 Федерального закона
от 10.01.2002г. №7-ФЗ,
Приказ Минприроды России
от 28.02.2018г. №74

для объектов 1-3
категории

праве собственности, аренды,
субаренды, оперативного
управления и т.д.)

1.4.

программа
производственного
экологического контроля
(далее ПЭК)

№

перечень

примечание

1.5.

ежегодный отчёт по ПЭК

1.6.

удостоверение повышения
квалификации в области
охраны окружающей среды
и экологической
безопасности

ст.73 ФЗ от 10.01.2002 г.
№7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».

для руководителя и/или
специалиста
предприятия,
ответственного за
принятие решений за
осуществление
деятельности

1.7.

свидетельства о
постановке объектов НВОС
на государственный учет
объектов, оказывающих
НВОС

ст.69.2. Федеральный закон
"Об охране окружающей
среды" от 10.01.2002 N 7ФЗ

по каждому объекту

1.8.

декларация о плате за
НВОС

ст.16 Федерального закона
от 10.01.2002г. №7-ФЗ,
Постановление
Правительства от
29.06.2018г. №758,
Постановление
Правительства от
13.09.2016г. №913,
Постановление
Правительства от
03.03.2017г. №255

для объектов 3
категории

1.9.

декларация о воздействии
на окружающую среду

ст.31.2. Федеральный закон
"Об охране окружающей
среды" от 10.01.2002 N 7ФЗ

только если у вас 2
категория1 по
постановке объектов на
гос.учёт

Федеральный закон от
10.01.2002г. №7-ФЗ

соблюдение
природоохранного
законодательства, о
назначении лиц,
допущенных к работе с
отходами, о
направлении лиц,
допущенных к работе с
отходами на обучение
или переподготовку,
своевременное
внесение платы, о
порядке ведения
журналов, о введении в
действие ПЭК и о
назначении
ответственных за его
соблюдение; на
руководителя
предприятия о порядке
перехода в периоды

1.10. приказы о назначении
ответственных на
предприятии за
природоохранную
деятельность

1

требование
законодательства

Такая категория встречается у тех растениеводов, у которых есть маслобойня

№

перечень

требование
законодательства

примечание
НМУ за заданные
режимы с указанием
ответственных лиц за
проведение
мероприятий и т.д.

1.11. платежные поручения о
внесении платы за НВОС

ст.16 Федерального закона
от 10.01.2002г. №7-ФЗ

2.

Воздух

2.1.

технический отчет по
инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ,
проект ПДВ, нормативы
допустимых выбросов по
токсичным,
канцерогенными,
мутагенными свойствами
(веществ I, II класса
опасности)

ст.14, 22, 30 Федерального
закона от 04.05.1999 г. №
96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", п.4
ст.22, ст.34 Федерального
закона от 10.01.2002г. №7ФЗ

при наличии
источников выбросов
(например, складов)

2.2.

паспорта установок очистки
пыле-, газоочистного
оборудования (далее ГОУ)
+ программа проведения
технического обслуживания
+ акты технического
осмотра и проверки
эффективности работы +
руководство по
эксплуатации ГОУ + приказ
о назначении должностного
лица

ст. 30 Федерального закона
от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ,
п.15, 18 Приказа
Минприроды России от
15.09.2017 №498

при наличии установок
ГОУ (например,
зерноочистительные
машины (ЗАВ, ТОК),
фильтра, циклоны и
т.д.)

2.3.

проект мероприятий на
период неблагоприятных
метеорологических условий
(далее НМУ) + реализация
данных мероприятий с
внесением записи в
соответствующий журнала

ст. 19 Федерального закона
от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ
"Об охране атмосферного
воздуха"

при наличии
источников выбросов
(например, складов)

2.4.

договор с Росгидромет на
предоставление
информации о НМУ

Приказ Минприроды России
от 17.11.2011г. №899

при наличии
источников выбросов
(например, складов)

2.5.

отчет по форме 2-ТП
(воздух)

п.1 Приказа Росстата от
04.08.2016г. №387

при суммарном объеме
выбросов более 5т/год

№

перечень

требование
законодательства

примечание

2.6.

отчет о выбросах
парниковых газов

Распоряжение
Правительства РФ от
02.04.2014 № 504-р, Приказ
Минприроды России от 30
июня 2015 года N 300

при наличии таких
источников выбросов
как котельная, котел,
ДЭС и т.д.

2.7.

отчет о выбросах
загрязняющих веществ

п.11 ст.15 Федерального
закона от 04.05.1999 г. №
96-ФЗ

на объектах 3
категории

2.8.

проект санитарно-защитной
зоны (проект СЗЗ)

ст.52 Федерального закона
от 10.01.2002г. №7-ФЗ,
ст.12 Федерального закона
от 30.03.1999г. №52-ФЗ,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
п.3.1.6 СанПиН 2.1.6.103201, Постановление от
03.03.2010г. №222

для объектов, с
уровнем создаваемого
загрязнения за
пределами
пром.площадки выше
0,1ПДК и/или ПДУ

3.

Отходы

3.1.

паспорта опасных отходов
I-IV классов опасности

п.3 ст.14 Федерального
закона от 24.06.1998г. №89ФЗ, Постановление
правительства РФ от
16.08.2013г. №712

3.2.

подтверждение отнесения
отходов 5 класса опасности
к конкретному классу
опасности

п.2 ст.14 Федерального
закона от 24.06.1998г. №89ФЗ

3.3.

паспорта токсичности
(материалы обоснования
классификации отходов I-V
классов опасности)

СП 2.1.7.1386-03

3.4.

схема мест временного
накопления отходов

Федеральный закон от
24.06.1998г. №89-ФЗ

3.5.

проект нормативов
образования отходов и
лимитов на их размещение

ст. 18 Федерального закона
от 24.06.1998г. №89-ФЗ

только если у вас 2
категория по
постановке объектов на
гос.учёт

3.6.

журнал учёта движения
отходов

ст.19 Федерального закона
от 24.06.1998г. №89-ФЗ,
Приказ Минприроды России
от 01.09.2011г. №721

ежеквартально

3.7.

отчет по форме 2-ТП
(отходы)

ст.19 Федерального закона
от 24.06.1998г. №89-ФЗ,
Приказ Росстата от
10.08.2017г. №529, Приказ

ежегодно

№

перечень

требование
законодательства
Росприроднадзора от
14.11.2011г. №828

примечание

3.8.

отчёт СМСП (об
образовании,
использовании,
обезвреживании и
размещении отходов)

п.4, п.5 ст.18 Федерального
закона от 24.06.1998г. №89ФЗ, ст. 31.2 31.2
Федерального закона от
10.01.2002 №7-ФЗ

только для объектов 3
категории

3.9.

декларация о количестве
готовых товаров и упаковки
+ отчет и расчет

ст.24.2 Федерального
закона от 24.06.1998г. №89ФЗ, ряд Постановлений

только если вы
реализуете свою
продукцию в упаковке
(например, реализуете
масло в пластиковой
таре, лекарственные
травы в мешках, муку в
мешках)

3.10. договора, накладные, акты
о передаче отходов (в том
числе, ТКО)
лицензированным
организациям

ст.51 Федерального закона
от 10.01.2002г. №7-ФЗ,
ст.11 Федерального закона
от 24.06.1998г. №89-ФЗ

3.11. инструкции по обращению с Федеральный закон от
24.06.1998г. №89-ФЗ
отходами + приказ о
назначении ответственных
лиц
3.12. приказ и инструкция по
обращению с ртутными
лампами + договор на
передачу отхода с
лицензированной
организацией

Постановление
Правительства от
03.09.2010 №681

если ртутные лампы
используются в
качестве
осветительных
приборов

4.

Вода

4.1

при наличии водного объекта (например, для полива, рыборазведения):

-

лицензия, договор
водопользования или
решение о предоставлении
водного объекта в
пользование

ст.11, 12, 13 Водного
кодекса РФ

-

документы об
осуществлении
мероприятий по охране
поверхностных объектов

ст. 55 Водного кодекса РФ,
Постановление РФ от
05.02.2016 №79

№

перечень

требование
законодательства

-

технологическая схема
пользования водным
объектом

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

лимит, разрешение на
сброс

ст.23 Федерального закона
от 10.01.2002г. №7-ФЗ,
Постановление
Правительства РФ от
03.08.1992 №545 и от
23.07.2007 №469, Приказ
МПР РФ от 12.12.2007
№328

-

план-график отбора проб с Приказ МПР РФ от
картой-схемой точек отбора 08.07.2009 №205
+ результаты анализов
воды (при сбросе)

-

схема водопотребления и
водоотведения

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

журнал учета
водопотребления

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

журнал учета качества
сбрасываемых сточных
и/или дренажных вод

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

журналы по форме 3.1-3.3

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

журнал режимных
наблюдений и результатов
хим. анализов качества
поверхностных вод

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

паспорта приборов учета
добычи воды

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

проект НДС, разрешение на
сброс

4.2

при наличии скважин(ы):

-

лицензия на право
пользования недрами

ст.11 Закона РФ от
21.02.1992 №2395-1, ст.12
Закона Краснодарского
края от 10.10.1997 №101-КЗ

-

документация по горному
отводу

ст.7 Закона РФ от
21.02.1992 №2395-1, ст.12

примечание

при наличии сбросов
ЗВ в водный объект

при наличии сбросов
ЗВ в водный объект

при наличии сброса

вне зависимости от
объема добычи воды
юр. лица и ИП для
ведения деятельности,
должны получать
лицензию на недра

№

перечень

требование
законодательства
Закона Краснодарского
края от 10.10.1997 №101-КЗ

примечание

-

паспорта на скважину(ы)

п.11 ч.2 ст.22 Закона РФ от
21.02.1992 №2395-1

-

схема водопотребления и
водоотведения
согласованная с КБВУ и
лицензирующим органом

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

проект зон санитарной
охраны, утвержденный с
Роспотребнадзором

п.10 ч.2 ст.22 Закона РФ от
21.02.1992 №2395-1

-

программа мониторинга
(пресных) подземных вод
на текущий год с
подтверждением сдачи

п.4 ч.2 ст.22 Закона РФ от
21.02.1992 №2395-1

ежегодно

-

2-ТП «водхоз»

Постановление
Правительства РФ от
28.02.1996 №215

ежегодно

-

документы учета добычи
подземных вод

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

проект водозабора,
согласованный с
лицензирующим органом

п.п.2,10 ч.2 ст. 22,23 Закона
РФ от 21.02.1992 №2395-1

-

паспорта приборов учета
добычи воды

Приказ МПР РФ от
08.07.2009 №205

-

заключение гос. экспертизы
подсчета запасов

-

санитарноэпидемиологическое
заключение о соответствии
деятельности по
использованию подземных
водоисточников
санитарным правилам

-

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999
результаты лабораторного
контроля качества питьевой г.; СанПиН 2.1.4.1074-01
воды (протоколы)

регулярно согласно
программе
мониторинга

-

4-ЛС

ежегодно

при добыче воды более
100 м3/сут

при добыче воды более
500 м3/сут
п.2.4 СП 2.1.5.1059-01 п. 6
приложения 2 приказа
Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224

Приказ Росстата от
07.07.2011 №308

