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6.7 Сведения о постановке на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду 
Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, осуществляется в целях получения достоверной информации об объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, определения областей применения наилучших 
доступных технологий, применения программно-целевых методов планирования, а также в 
целях планирования осуществления государственного экологического надзора. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» под объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, 
понимается объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их 
совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически 
или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков. 
Объект негативного воздействия оказывает негативное воздействие на окружающую среду.  

Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, состоит из федерального государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и региональных государственных 
реестров объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду в зависимости от 
уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории. Отнесение объектов к 
соответствующей категории осуществляется на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 
категорий», присвоение которой объекту негативного воздействия на окружающую среду 
производится при его постановке на государственный учет. 

Государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду 
осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, порядок создания и 
ведения которого установлен Правилами создания и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572. 

Основанием для включения объектов негативного воздействия на окружающую среду в 
государственный реестр является заявка, которая направляется в территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. По результатам 
рассмотрения заявки о постановке на государственный учет объектов негативного воздействия 
на окружающую среду юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю выдается 
свидетельство о постановке данного объекта на государственный учет или направляется 
уведомление с указанием причин отказа в постановке. 

По состоянию на 31.12.2018 в федеральный государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включены 707 объектов. 
Сведения о количестве поставленных на учет в федеральный государственный реестр объектов, 
с разбивкой по категориям представлены в таблице 6.7-1. 

Таблица 6.7-1 
Сведения о постановке на учет в федеральный государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
Категория Поставлено на учёт в 2018 г. Поставлено на учёт в 2017 г. Поставлено на учёт в 2016 г. 

I 1 10 11 
II 31 147 105 
III 49 242 75 
IV 0 31 30 

Всего 81 430 221 
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По состоянию на 31.12.2018 в региональный государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включено 1240 объектов. 
Сведения о количестве поставленных на учет в региональный государственный реестр 
объектов, с разбивкой по категориям представлены в таблице 6.7-2. 

Таблица 6.7-2 
Сведения о постановке на учет в региональный реестр объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду 
Категория Поставлено на учёт в 2018 г. Поставлено на учёт в 2017 г. Поставлено на учёт в 2016 г. 

I 0 0 0 
II 18 123 1 
III 178 766 95 
IV 22 150 9 

Всего 218 1  039 105 
 

Среди основных причин отказов по постановке объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду на учет следующие: некорректно указаны географические 
координаты объектов (местоположение объекта не совпадает с адресом объекта); не обоснована 
присвоенная категория объекта; географические координаты источников загрязнения 
окружающей среды не соответствуют месту нахождения источников загрязнения. 

 
 
 
 
 
 
 


