
 
 

Разъяснение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения о постановке 

на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона № 219-ФЗ от 21.07.2014 г. 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

и (или) иную деятельность, обязаны поставить на государственный учет принадлежащие 

им на установленном законом праве объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду, в порядке, установленном ст. 69.2 Федерального закона № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г., в течение двух лет со дня вступления в силу Федерального закона № 219-

ФЗ. Таким образом, срок постановки на учет истекает 31.12.2016 г. 

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. 

Уровень поднадзорности объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, - федеральный или региональный - определяется на основании 

Критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации № 903 от 28.08.2015 г. 

Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

определенной категории осуществляется на основании Критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1029 

от 28.09.2015 г. 

Форма заявки о постановке на государственный учет утверждена приказом 

Минприроды России № 554 от 23.12.2015 г. Данный документ вступил в силу с 05.07.2016 

г. – с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 

572 от 23.06.2016 г. «Об утверждении Правил создания и ведения государственного 

реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». 

Ранее в письме № АА-03-04-36/13116 от 05.07.2016 г. Росприроднадзор сообщил, 

что учитывая невозможность осуществления постановки объектов на государственный 

учет в отсутствие государственной информационной системы, предназначенной для 

ведения государственного реестра объектов, прием заявок о постановке на 

государственный учет будет осуществляться территориальными органами 

Росприроднадзора, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации только с момента введения такой системы в эксплуатацию. 

Письмом № АС-03-00-36/17836 от 01.09.2016 г. Росприроднадзор уведомил 

территориальные органы о том, что письмо № АА-03-04-36/13116 не подлежит 



применению, тем самым дав начало работам по постановке на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

В связи с этим во исполнение п. 1 ст. 69.2 Федерального закона № 7-ФЗ 

рекомендуем инициировать работы по постановке на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

Обращаем внимание, что невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, влечет за собой 

административную ответственность, предусмотренную ст. 8.46 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г., в виде 

административного штрафа для юридических лиц в размере от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

 

 

 


