
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,  

КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАПРАШИВАТЬСЯ У КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
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Общие сведения. 

1. Справочная информация за подписью руководителя или иного 

уполномоченного лица: места осуществления деятельности, телефон, факс, 

электронная почта. 

2. Расшифровка к бухгалтерскому балансу предприятия «Основные 

средства» по графе «Недвижимость, земельные участки, автотранспорт, 

оборудование»; 

3. Сведения об основных производственных показателях работы 

за 2 последних года; 

4. Сведения о лицах, ответственных за соблюдение требований в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, ответственных 

за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

которая оказывает или может оказывать негативное воздействие на окружающую 

среду (приказы о назначении, должностные инструкции, документы, 

подтверждающие подготовку в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности); 

5. План мероприятий по охране окружающей среды, утвержденный 

на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов; 

6. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

за 2 года, предшествующих текущему, те и сведения о внесении платы; 

7. Программа производственного экологического контроля; 

8. Отчет об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля за предыдущий год; 

9. Декларация о воздействии на окружающую среду; 

10. Сведения об обращении с озоноразрушающими веществами 

(производство, использование, транспортировка, хранение, рекуперация, 

восстановление, рециркуляция (рециклирование) и уничтожение 

озоноразрушающих веществ, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации озоноразрушающих веществ). 

 

Охрана атмосферного воздуха 

1. Инвентаризационный перечень выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух и их источников; 

2. Проект нормативов предельно допустимых выбросов (при наличии); 

3. Расчет нормативов допустимых выбросов (предельно допустимых 

выбросов); 

4. План мероприятий по охране окружающей среды, утвержденный 

на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов (предельно 

допустимых выбросов); 
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5. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(при наличии); 

6. Отчетность о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определяемых 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды); 

7. План-график контроля стационарных источников выбросов с указанием 

номера и наименования структурного подразделения (площадка, цех или другое) 

в случае их наличия, номера и наименования источников выбросов, загрязняющих 

веществ, периодичности проведения контроля, мест и методов отбора проб, 

используемых методов и методик измерений, методов контроля (расчетные 

и инструментальные) загрязняющих веществ в источниках выбросов; 

8. Отчет об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля за предыдущий год в части охраны атмосферного воздуха; 

9. Сведения о ведении производственного экологического контроля 

за охраной атмосферного воздуха в текущем году; 

10. Мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких 

выбросов и результаты их исполнения; 

11. Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) и результаты их исполнения; 

12. Статистическая отчетность по форме 2-ТП(воздух) за предыдущий год; 

15. Реестр газоочистного оборудования и сведения о соблюдении правил 

эксплуатации установок очистки газа. 

 

Обращение с отходами 

1. Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов 

их размещения; 

2. Сведения об отходах, образующихся в процессе хозяйственной и (или) 

иной деятельности за 2 последних года; 

3. Сведения о наличии объектов размещения отходов; 

4. Информация об объемах или о массе образовавшихся и размещенных 

отходов за 2 последних года; 

5. Сведения о видах и количестве временно складированных отходов (на срок 

более чем 11 месяцев) на момент проведения проверки юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем); 

6. Сведения о видах и количестве переданных юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) на размещение отходов в предыдущем году, 

истекшем периоде текущего года; 

7. Расчет нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
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хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, определяемых 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды; 

8. Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, 

о размещении отходов (для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность 

на объектах III категории, определяемых в соответствии с законодательством 

в области охраны окружающей среды); 

9. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(при наличии); 

10. Статистическая отчетность по форме 2-ТП(отходы) за предыдущий год; 

11. Договора на передачу отходов другим юридическим и физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и/или на прием отходов от других 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2 последних 

года; 

13. Акты приема-передачи отходов по представленным договорам 

за 2 последних года; 

14. Договора на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов 

с приложением документов, подтверждающих фактическое выполнение услуг 

за 2 последних года; 

15. Договора на оказание услуг по обезвреживанию отходов с приложением 

документов, подтверждающих фактическое выполнение услуг за 2 последних года; 

16. Договора на оказание услуг по утилизации отходов с приложением 

документов, подтверждающих фактическое выполнение услуг за 2 последних года; 

17. Данные учета в области обращения с отходами; 

19. Сведения об отнесении образующихся отходов к конкретному классу 

опасности;  

20. Паспорта на отходы I – IV классов опасности; 

21. Результаты мониторинга состояния окружающей среды на объектах 

размещения отходов (при наличии); 

22. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, связанных 

с обращением с отходами. 

 

Использование и охрана водных объектов, подлежащих региональному 

государственному надзору в области использования и охраны водных объектов 

1.  (Единый) договор холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

с гарантирующей организацией или с организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, к водопроводным и (или) канализационным 

сетям которой подключены (технологически присоединены) объекты капитального 

строительства проверяемого лица (в случае отсутствия гарантирующей 

организации); 
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2. Договор водоотведения с гарантирующей организацией либо 

с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей 

договор водоотведения с гарантирующей организацией; 

3. Сведения об оборудовании канализационных выпусков 

в централизованную систему водоотведения приборами учета сточных вод 

в случаях, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

4. Сведения об объемах водоснабжения юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в предыдущем году, истекшем периоде 

текущего года; 

5. Количество сточных вод, переданных юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) по договорам водоотведения в предыдущем 

году, истекшем периоде текущего года; 

6. Количество сточных вод, принятых юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) по договорам водоотведения; 

7. Количество сточных вод, в отношении которых произведена очистка 

в соответствии с договором по очистке сточных вод; 

8. Утвержденный в установленном порядке план снижения сбросов; 

9. Программа контроля состава и свойств сточных вод; 

10. При использовании водных объектов в случае отсутствия договора 

водопользования и/или решения о предоставлении водного объекта в пользование: 

цели, виды и способы использования водного объекта или его части, материалы 

в графической форме (указание места сброса сточных, дренажных вод в водный 

объект, схемы размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных 

на водном объекте); 

11. Схема систем водопотребления и водоотведения, согласованная 

в установленном порядке, с приложением пояснительной записки; 

12. Сведения о наличии на водозаборных сооружениях и сооружениях 

для сброса сточных и (или) дренажных вод средств измерения расходов (уровней) 

воды (с приложением заверенных копий паспортов, свидетельств о поверке); 

13. Сведения об использовании косвенных методов учета объема забранной 

воды (сбрасываемых сточных вод) с приложением документов, подтверждающих 

согласование таких методов в установленном порядке (в случае отсутствия 

технической возможности установки средств измерения расходов (уровней) воды); 

14. Журнал учета водопотребления средствами измерений; 

15. Журнал учета водоотведения средствами измерений; 

16. Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами; 

17. Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных 

вод (периодичность, место отбора проб, объем и перечень определяемых 

ингредиентов), согласованная в установленном порядке; 

18. Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод; 
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19. Протоколы результатов анализа сточных и (или) дренажных вод 

с приложением договора на проведение лабораторных исследований 

с лабораторией, проводившей такие анализы; 

20. Программа регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его 

водоохранной зоной (при наличии); 

21. Результаты регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его 

водоохранной зоной (при наличии); 

22. Статистическая отчетность по форме 2-ТП (водхоз) за предыдущий год; 

23. Проект нормативов предельно допустимых сбросов (при наличии); 

24. Нормативы допустимых сбросов (предельно допустимых сбросов); 

25. Расчет нормативов допустимых сбросов (предельно допустимых сбросов); 

26. Разрешения на сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (при наличии); 

27. План мероприятий по охране окружающей среды, утвержденный 

на период поэтапного достижения нормативов допустимых сбросов (предельно 

допустимых сбросов); 

28. Сведения о соблюдении в водоохранной зоне водного объекта 

специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 


