
 
МИИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ПИСЬМО 
от 1 сентября 2016 г. N 176-03-00-36/17836 

 
О НАПРАВЛЕНИИ 

ФОРМ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ НА УЧЕТ 

 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования с целью реализации 

возложенной на Службу государственной функции по постановке на учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, сообщает. 

При подаче хозяйствующими субъектами в территориальные органы Росприроднадзора заявки 
о постановке объектов на государственный учет необходимо руководствоваться требованиями части 
4 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

В связи с утверждением постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 
N 572 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, Росприроднадзором разработаны рекомендуемые к применению 
типовые формы свидетельств о постановке объектов на учет объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, об актуализации учетных сведений об объекте и о снятии с 
государственного учета объекта (далее - свидетельства). 

Направляю типовые формы свидетельств для использования в работе и поручаю довести их до 
соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с рекомендаций 
к применению в целях обеспечения единообразия ведения государственного учета. 

Обращаю внимание, что свидетельства оформляются на бланке письма территориального 
органа Росприроднадзора, номер и дата регистрации письма являются номером и датой выдачи 
свидетельства. 

Кроме того, до введения в эксплуатацию государственной информационной системы, а также с 
целью единообразного ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, направляю рекомендуемую к применению форму реестра 
объектов для использования в работе. 

В связи с изданием настоящего письма ранее направленное письмо Службы от 05.07.2016 N 
АА-03-04-36/13116 не подлежит применению. 
 

А.Г.СИДОРОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

(форма) 
 
(бланк) 

 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

        о постановке на государственный учет объекта, оказывающего 

                негативное воздействие на окружающую среду 

 

Настоящее  свидетельство  в  соответствии  с    положениями    Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

        для индивидуального предпринимателя, указывается полностью) 

 

ОГРН ____________________________________ ИНН _____________________________ 

 



Код  в  соответствии  с   Общероссийским   классификатором   предприятий  и 

организации (ОКПО) ________________________________________________________ 

и   подтверждает   постановку   на   государственный   учет  в  федеральный 

государственный  реестр  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие на 

окружающую среду, эксплуатируемого объекта 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование объекта, оказывающего негативное воздействие 

                           на окружающую среду) 

местонахождение объекта ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (адрес 

      местонахождения, код территории в соответствии с общероссийским 

           классификатором территорий муниципальных образований, 

                     координаты угловых точек объекта) 

дата ввода объекта в эксплуатацию _________________________________________ 

тип объекта (точечный, линейный, площадной) _______________________________ 

присвоение  ему  кода  объекта,   оказывающего  негативное  воздействие  на 

окружающую среду, 

 

                

(код объекта указывается в соответствии с Порядком формировании кодов объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их 

соответствующим объектам, утвержденным приказом Минприроды России от 23.12.2015 N 
553) 

 
и __________________ категории, негативного воздействия на окружающую среду 

(категория  присваивается  в  соответствии   с   критериями,  утвержденными 

постановлением Правительства Российский Федерации от 28.09.2015 N 1029). 

    Свидетельство  применяется  во  всех  предусмотренных законодательством 

случаях  и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а 

также в случае порчи, утраты. 

 

     

  

  

_________________ ____________________ 

(ФИО руководителя или заместителя руководителя территориального органа Федеральной 
службы по надзора в сфере природопользования, подпись, печать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

(форма) 
(бланк) 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

         об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем 



                негативное воздействие на окружающую среду 

 

Настоящее  свидетельство  в   соответствии   с   положениями   Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

        для индивидуального предпринимателя, указывается полностью) 

 

ОГРН ____________________________________ ИНН _____________________________ 

 

Код  в  соответствии  с   Общероссийским   классификатором   предприятий  и 

организации (ОКПО) ________________________________________________________ 

и   подтверждает   актуализацию   сведений   об   эксплуатируемом  объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование объекта, оказывающего негативное воздействие 

                           на окружающую среду) 

местонахождение объекта ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (адрес 

   местонахождения, код территории в соответствии с общероссийским 

        классификатором территорий муниципальных образований, 

                  координаты угловых точек объекта) 

дата ввода объекта в эксплуатацию _________________________________________ 

тип объекта (точечный, линейный, площадной) _______________________________ 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

 

                

(код объекта <*> указывается в соответствии с Порядком формировании кодов объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их 

соответствующим объектам, утвержденным приказом Минприроды России от 23.12.2015 N 
553) 

 
___________________ категории, негативного воздействия на окружающую среду, 

(категория  присваивается  в  соответствии   с   критериями,  утвержденными 

постановлением Правительства Российский Федерации от 28.09.2015 N 1029) 

включенном в федеральный государственный   реестр   объектов,   оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Перечень актуализированных  сведений  об  объекте,  оказывающем  негативное 

воздействие на окружающую среду: 

___________________________________________________________________________ 

   (указываются все актуализированные сведения об объекте в соответствии 

  с разделами и пунктами формы заявки о постановке объектов, оказывающих 

   негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, 

    содержащий сведения для внесения в государственный реестр объектов, 

   оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденный 

       приказом Минприроды России от 23.12.2015 N 554, с сохранением 

             нумерации сведений, установленных в форме заявки) 

 

Основания   актуализации   сведений   об  объекте,  оказывающем  негативное 

воздействие на окружающую среду: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (сведения о реквизитах заявления юридического лица, индивидуального 

           предпринимателя о необходимости актуализации сведений 

      об эксплуатируемом объекте, оказывающем негативное воздействие 

     на окружающую среду, в соответствии с пунктами 6 и 8 статьи 69.2 

  Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды") 



 

    Свидетельство  применяется  во  всех  предусмотренных законодательством 

случаях  и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а 

также в случае порчи, утраты. 

 

     

  

  

_________________ ___________________ 

(ФИО руководителя или заместителя руководителя территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, подпись, печать) 

 
-------------------------------- 
<*> Код объекта при актуализации не меняется согласно пункту 2 Порядка формирования кодов 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их 
соответствующим объектам, утвержденного приказом Минприроды России от 23.12.2015 N 553). 
 
 
 

Приложение 3 
 

(форма) 
(бланк) 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

          о снятии с государственного учета объекта, оказывающего 

                негативное воздействие на окружающую среду 

 

Настоящее  свидетельство  в   соответствии   с   положениями   Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

        для индивидуального предпринимателя, указывается полностью) 

 

ОГРН ____________________________________ ИНН _____________________________ 

 

Код  в  соответствии  с   Общероссийским   классификатором   предприятий  и 

организации (ОКПО) ________________________________________________________ 

и   подтверждает   снятие с государственного  учета  объекта,  оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование объекта, оказывающего негативное воздействие 

                           на окружающую среду) 

местонахождение объекта ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (адрес 

   местонахождения, код территории в соответствии с общероссийским 

        классификатором территорий муниципальных образований, 

                  координаты угловых точек объекта) 

дата ввода объекта в эксплуатацию _________________________________________ 

тип объекта (точечный, линейный, площадной) _______________________________ 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

 

                



(код объекта указывается в соответствии с Порядком формирования кодов объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их 

соответствующим объектам, утвержденным приказом Минприроды России от 23.12.2015 N 
553) 

 
___________________ категории, негативного воздействия на окружающую среду, 

(категория  присваивается  в  соответствии   с   критериями,  утвержденными 

постановлением Правительства Российский Федерации от 28.09.2015 N 1029) 

включенного в  федеральный  государственный  реестр  объектов,  оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду 

 

в связи с _________________________________________________________________ 

            (консервация или ликвидация объекта, оказывающего негативное 

                          воздействие на окружающую среду) 

 

Основания снятия с государственного учета объекта, оказывающего  негативное 

воздействие на окружающую среду: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (сведения о реквизитах заявления юридического лица, индивидуального 

          предпринимателя о прекращении деятельности на объекте, 

         оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

          и реквизитах акта о консервации или ликвидации объекта, 

         оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

        в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 69.2 Федерального 

         закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды") 

 

    Свидетельство  применяется  во  всех  предусмотренных законодательством 

случаях  и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а 

также в случае порчи, утраты. 

 

     

  

  

_________________ ___________________ 

(ФИО руководителя или заместителя руководителя территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, подпись, печать) 
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Приложение 4 
 

Форма 
ведения государственного реестра 

объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 

 

N 
п/п 

Дата 
подачи 
заявки 

Номер и 
дата 

свидетельст
ва о 

постановке 
объекта на 
государстве
нный учет 

Наименован
ие 

юридическо
го 

лица/ФИО 
индивидуал

ьного 
предприним

ателя 

ИНН Наиме
новани

е 
объект

а 

Место
нахож
дение 
объект

а 

Присв
оенны
й код 
объек

та 

Присво
енная 

категор
ия 

объект
а 

Террито
риальны
й орган 
Росприр
однадзо

ра 

Номер и дата 
свидетельства 

об актуализации 
учетных 

сведений об 
объекте, 

оказывающем 
негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду 

Номер и дата 
свидетельства о 

снятии с 
государственног
о учета объекта, 
оказывающего 

негативное 
воздействие на 

окружающую 
среду 

1            

2            
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