
Конкретизированы требования о постановке объектов негативного 

воздействия на государственный учет 
 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» стационарным источником загрязнения окружающей среды является 

источник загрязнения окружающей среды, местоположение которого определено с 

применением единой государственной системы координат или который может быть 

перемещен посредством передвижного источника загрязнения окружающей среды.  

При этом необходимо отметить, что при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности с использованием зданий, строений, помещений и иных объектов (гаражей), 

оборудованных вытяжной вентиляцией, стационарным источником выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух является труба вытяжной вентиляции.  

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации.  

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

устанавливаются предельно допустимые выбросы (далее - ПДВ) стационарных источников, 

для которых определены координаты места расположения, и другие условия, 

обеспечивающие охрану атмосферного воздуха.  

В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее Закон № 7-ФЗ) объекты негативного воздействия подлежат 

постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 

указанных объектах, в уполномоченном органе.  

Согласно ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ объекты НВОС в зависимости от уровня негативного 

воздействия подразделяются на I, II, III и IV категории. Критерии определения категории 

объекта НВОС утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.09.2015 № 1029 (далее - Критерии). Постановка объектов, не соответствующих 

Критериям, на государственный учет действующим законодательством не предусмотрена.  

В случае если будет установлено, что имеющиеся источники выбросов относятся к 

категориям с I-III включительно, то организации необходимо:  

- поставить объект на учет как оказывающий негативное воздействие на окружающую 

среду (НВОС);  

- разработать нормативы предельно допустимых выбросов;  

- получить разрешение на выбросы.  

Следует иметь в виду, что за неподачу в течение 6 месяцев со дня начала 

эксплуатации объекта НВОС заявки о его постановке на учет грозит штраф:  

- для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб.;  

- для юридических лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. руб.  

Таким же образом могут наказать, если не представить сведения для актуализации 

учетных данных или сделать это не в срок.  

Кроме того, за выброс вредных веществ в воздух без разрешения грозит штраф:  

- для должностных лиц на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;  

- для юридических лиц - от 180 тыс. до 250 тыс. руб. Вместо штрафа компаниям 

может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.  
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