
Памятка для предприятий 
«Обязательная экологическая документация» 

1. Разделы проектов «Охрана окружающей среды», «Водоснабжение и канализация», 
кадастровые планы, генеральные планы, схемы, паспорта, инструкции, сертификаты на 
оборудование, сырье и материалы (исходные данные) 

2. Положительное заключение Государственной экологической экспертизы (при обезвреживании, 
размещении отходов производства и потребления, деятельности на море и в ООПТ) 

3. Свидетельство о постановке на учет объектов НВОС (Росприроднадзор/МПиЭ РК) 
4. Приказ о назначении ответственных должностных лиц в области охраны окружающей среды 

(экологической безопасности) и обращения с отходами I-IV класса опасности 
5. Свидетельства (удостоверения) об обучении/профессиональной подготовке руководителя 

и специалистов в области охраны окружающей среды (экологической безопасности) и 
обращения с отходами производства и потребления, ГСМ (не реже, чем 1 раз в 5 лет) 

6. Планы мероприятий по охране окружающей среды (ежегодно) 
7. План по предупреждению/ликвидации разливов ГСМ (МЧС, Ростехнадзор, ГКОЖБН) 
8. Договор с АСФ (Н) по аварийно-спасательному обслуживанию на случай аварийных разливов 

нефтепродуктов и специальных жидкостей: работы на ж/д и водном транспорте, гаражи, 
автоцистерны, склады ГСМ, АЗС, ТЗП (АСФ СМАРП МЧС) 

9. Документы на право пользования земельными участками и недрами (т.ч. подземными водами) 
10. Договор водопользования/забор воды, использование акватории; отчеты (НЛБВУ/МПиЭ РК) 
11. Решение о предоставлении водного объекта в пользование/сброс сточных, дренажных вод, 

строительство причалов; отчеты (НЛБВУ/МПиЭ РК) 
12. Результаты морфометрических наблюдений за водным объектом 
13. Договор с аккредитованной лабораторией по контролю (воздух, вода, земля) 
14. Результаты производственного экологического контроля (ПЭК) по Программе ПЭК (ЦЛАТИ) 
15. Проект Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЦЛАТИ, МПиЭ РК) 
16. Проект ПДВ предельно-допустимых выбросов (ЦЛАТИ, Росприроднадзор), План-график 

контроля, Разрешение на выброс, паспорта на установки очистки газа (пыли) с датой 
регистрации, инструкции, акты осмотра технического состояния (Росприроднадзор/МПиЭ РК) 

17. Проект санитарно-защитной зоны (ЦЛАТИ, Роспотребнадзор) 
18. Проект НДС нормативов сбросов (ЦЛАТИ, НЛБВУ), Разрешение на сброс (Росприроднадзор) 
19. Проект НООЛР нормативов образования отходов (ЦЛАТИ, Росприроднадзор/МПиЭ РК) 
20. Паспорта на отходы, Протоколы биотестирования, комп.состава (ЦЛАТИ, Росприроднадзор) 
21. Договоры со специализированными организациями, имеющими Лицензию на данный вид 

деятельности, на передачу отходов I-V класса опасности; акты, накладные 
22. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности (для специализированных) 
23. Технический отчет о неизменности производственного процесса (отходы) 
24. Отчеты (годовые) 2-ТП /воздух/ (Карелиястат), 2-ТП /водхоз/ (Отдел водных ресурсов 

НЛБВУ), 2-ТП /отходы/ (Росприроднадзор), 2-ТП /рекультивация/ (Росприроднадзор) 
25. Отчет субъектов малого и среднего предпринимательства об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов (Росприроднадзор/МПРиЭ РК) 
26. Инструкции по обращению с отходами производства и потребления (не требуют согласования) 
27. Журналы учета: водопотребления, водоотведения (средствами измерений), качества сбрасыва-

емых сточных/дренажных вод (Приказ Минприроды РФ от 08.07.2009 года № 205), движения 
отходов производства, потребления (Приказ Минприроды РФ от 01.09.2011 года № 721) 

28. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, суммы экологического сбора 

Пластинин Сергей Юрьевич, ЦЛАТИ по РК 
Росприроднадзора, 56-59-25, (921) 452-26-15 


