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Деятельность по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности подлежит обязательному документированию 

 
Здесь Вы можете найти общий перечень экодокументации, который может быть  

скорректирован для Вашего предприятия нашими специалистами  
 
№ Документ Основание 

Общие документы 

1 Приказ (распоряжение) руководителя организации и 
документы (положение, должностная инструкция и т.п.) 
о назначении лиц и (или) об организации экологической 
службы (отдела) 

ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об  охране окружающей среды» 

2 Документы о подготовке руководителя и специалистов 
организации в области охраны окружающей среды, 
ответственных за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду 

ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3 Документы по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, в т.ч. платежные поручения 

гл. IV Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» 

4 Мероприятия по охране окружающей среды (план 
природоохранных мероприятий) 

ст. 34, 39 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

5 Журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля 

ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

6 Свидетельство о постановке на государственный учет 
объекта негативного воздействий на окружающую среду 

ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

7 Программа производственного экологического контроля 
и отчетность об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического 
контроля 

ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» 

8 Отчет о форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 4-ОС «Сведения о 
текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах» 

ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»; Приказ 
Росстата от Приказ Росстата от 18.07.2019 № 
412 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за 
сельским хозяйством и окружающей природной 
средой» 

9 Комплексное экологическое разрешение (для объектов I 
категории) 

ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

10 Декларация о воздействии на окружающую среду (для 
объектов II категории) 

ст. 31.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

11 Программа повышения экологической эффективности 
(для объектов I категории) 

ст. 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

12 План мероприятий по охране окружающей среды (для 
объектов II и III категории) 

ст. 67.1Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Документы в области охраны атмосферного воздуха 

1 Приказ (распоряжение) руководителя организации о 
назначении лиц, ответственных за проведение 
производственного контроля за охраной атмосферного 
воздуха (возможно в составе ПЭК) 

ст. 25 Федерального закона от 04.05.1999  
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

2 Материалы инвентаризации выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

ст. 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

3 Нормативы допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух / 
Нормативы вредных физических воздействий на 
атмосферный воздуха / технологические нормативы  

ст. 22, 23 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 
12, 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

4 Разрешение на выброс радиоактивных веществ в 
атмосферный воздух и разрешение на вредное 
физическое воздействие на атмосферный воздух  

ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

5 Временно разрешенные выбросы загрязняющих ст. 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 
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№ Документ Основание 

веществ в атмосферный воздух (при невозможности 
соблюдения нормативов выбросов)  

96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

6 Документы для организаций, имеющих газоочистные и 
пылеулавливающие установки (ГОУ):  

• приказ по предприятию о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию и обслуживание 
ГОУ, и о создании комиссии по обследованию 
технического состояния ГОУ; 

• утвержденные инструкции по эксплуатации и 
обслуживанию ГОУ с учетом условий их работы, 
инструкций завода-изготовителя и рекомендаций 
проектной и пуско-наладочной организаций; 

• паспорта установки очистки газа на каждую ГОУ с  
отметкой о регистрации установки очистки газа в 
территориальных органах Росприроднадзора;  

• программа технического обслуживания ГОУ;  

• реестр ГОУ;  

• акты осмотра технического состояния ГОУ; акту 
контроля эффективности ГОУ.  

• аварийные акты по неэффективным и 
неиспользуемым ГОУ 

ст. 16.1, ст. 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», Приказ Минприроды России № 498 
от 15.09.2017 «Об утверждении Правил 
эксплуатации установок очистки газа»  

7 Документы по выполнению мероприятий в области 
охраны атмосферного воздуха, включая мероприятия 
ПЭК:  

• материалы аккредитации лаборатории в 
соответствующей области (при наличии лаборатории 
на предприятии);  

• договор со специализированной аккредитованной 
лабораторией на проведение замеров на источниках 
выбросов загрязняющих веществ и наблений за 
состоянием атмосферного воздуха с приложением 
копий аттестатов аккредитации лабораторий, 
заверенной печатью с соответствующей областью 
аккредитации; 

• документы, подтверждающие внесение приборов 
(контрольно-измерительной аппаратуры) в 
государственный реестр и их своевременную 
поверку; 

• результаты производственного контроля в 
соответствии с планом-графиком контроля и планом-
графиком наблюдений (протоколы количественного 
химического анализа и т.д.); 

• результаты проверки установки очистки газа на 
соответствие фактических параметров работы 
установки проектным. 

ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»,  
ст. 25, ст. 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» 
 

8 • Документы по реализации мероприятий по 
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий:  

• приказ руководителя предприятия о порядке 
перехода в периоды НМУ на заданные режимы с 
указанием лиц,  ответственных за проведение 
мероприятий по предприятию, производствам, цехам, 
участкам и иным объектам, а также лиц, 
ответственных за организацию  приема оповещений 
и введения мероприятий по снижению выбросов; 

• мероприятия по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
предприятия в периоды НМУ;  

• журнал для записи предупреждений (оповещений) о 
НМУ;  

• документы, подтверждающие получение 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями информации о прогнозе НМУ 
(договора, соглашения, выписки, акты); 

• документы, подтверждающие проведение 

ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране  
атмосферного воздуха»,  
Приказ МПР РФ от 17.11.2011 № 899 «Об 
утверждении порядка представления 
информации о неблагоприятных 
метеорологических условиях, требований к 
составу и содержанию такой информации, 
порядка ее опубликования и предоставления 
заинтересованным  
лицам», РД 52.04.52-85 «Регулирование 
выбросов при неблагоприятных  
метеорологических условиях» (применяется в 
части, не  противоречащей законодательству) 
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юридическими  лицами, индивидуальными 
предпринимателями мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, согласованных с органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченными на осуществление регионального 
государственного экологического надзора 

9 Первичный учет выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и их источников 

ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

10 Государственная статистическая отчетность по форме 
№2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного 
воздуха» 

ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»; ст. 25, ст. 
30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
Приказ Росстата от 08.11.2018 от №661  

11 Документация по установлению санитарно-защитной 
зоны предприятия (для объектов, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания):  
- проект санитарно-защитной зоны;  
- результаты лабораторных исследований 
атмосферного воздуха и измерений физических 
воздействий на атмосферный воздух на границе СЗЗ и 
в жилой застройке, выполненных в соответствии с 
программой наблюдений, представляемой в составе 
проекта СЗЗ;  
- санитарно-эпидемиологическое заключение на проект 
СЗЗ;  
- решение об установлении СЗЗ 

ст. 16, 30 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  
ст. 12, 20 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» 
Постановление Правительства РФ № 22 от 
28.02.2018  

12 Отчетность о выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (для объектов III категории) 

ст.14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

Документы в области обращения с отходами  

1 Общие документы по обращению с отходами 
производства и  потребления  

• приказ о назначении ответственных лиц за  
соблюдением требований в области обращения с 
отходами производства и потребления на 
предприятии и лиц допущенных к обращению с 
отходами I-IV класса опасности; 

• инструкции и регламенты в области обращения с 
отходами; 

• документы, подтверждающие подготовку в области  
обращения с отходами I-IV классов опасности 

ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах  
производства и потребления»;  
Приказ МПР РФ от 18.12.2002 № 868 «Об 
организации профессиональной подготовки на 
право работы с опасными отходами» 
 

2 Нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение 
 
Инвентаризация отходов и источников и образования  

ст. 11, ст. 18 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Приказ  МПР РФ от 25.02.2010 
№ 50 «О Порядке разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение» 

3 Отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании, размещении отходов 

ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 

4 Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других 
лиц, а также размещенных отходов 

ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Приказ МПР РФ от 01.09.2011 
№ 721 «Об утверждении Порядка учета в 
области обращения с отходами» 

5 Лицензия на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности  

ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;  
Постановление Правительства РФ № 1062 от 
03.10.2015 «О лицензировании деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности» 

6 Паспорта (свидетельства) опасных отходов ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
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потребления», Постановление Правительства 
РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке 
проведения паспортизации отходов I-IV  
классов опасности»  

7 Отчет по форме федерального статистического 
наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 
обработке, утилизации, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления» 

ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 19 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»,  
Приказ Росстата от №459  от 19.08.2019 

8 Производственный контроль в области обращения с 
отходами (в составе программы ПЭК) 

ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 

9 Объекты размещения отходов (при их наличии) ст. 1, 11, 12 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; Постановление Правительства 
РФ 26.05.2016 № 467 «Об утверждении 
Положения о подтверждении исключения 
негативного воздействия на окружающую 
среду объектов размещения отходов»; № 
Приказ МПР РФ от 30.09.2011 № 792 «Об 
утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра отходов»; Приказ 
Минприроды России от 04.03.2016 № 66 «О 
Порядке проведения собственниками объектов 
размещения отходов, а также лицами, во 
владении или в пользовании которых 
находятся объекты размещения отходов, 
мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую среду» 

10 Документация по экосбору и нормативам утилизации  ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

Документы в области охраны водных объектов 

1 Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ  Постановление Правительства РФ № 891 от 
13.07.2019 «Об утверждении Правил 
проведения инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду»  

2 Нормативы допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты / Технологические 
нормативы сброса  

ст. 19, 22 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 
35 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 
23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения 
нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей», Приказ МПР РФ от 
17.12.2007 № 333 «Об утверждении методики 
разработки нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные объекты 
для водопользователей» 

3 Разрешение на сбросы радиокативных веществ Ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» 

4 Временно разрешенные сбросы загрязняющих веществ 
(при невозможности соблюдения нормативов выбросов)  

Ст. 23.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

5 Договор водопользования и отчетная документация о 
выполнении требований договора водопользования 

ст. 11, 12 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 
74-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 
12.03.2008 № 165 «О подготовке и заключении 
договора водопользования» 

6 Решение о предоставлении водного объекта в 
пользование и соответствующая отчетная 
документация  

ст. 21 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-
ФЗ, Постановление Правительства РФ от 
30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и 
принятия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование» 

7 Документы по учету объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных 
вод и (или) дренажных вод, их качества 

Приказ МПР РФ от 08.07.2009 № 205 «Об 
утверждении порядка ведения собственниками 
водных объектов и водопользователями учета 
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объема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных вод 
и (или) дренажных вод, их качества» 

8 Отчет о результатах регулярных наблюдений за водным 
объектом и водоохранной зоной 

Приказ МПР РФ от 06.02.2008 №30 «Об 
утверждении форм и Порядка представления 
сведений, полученных в результате 
наблюдений за водными объектами, 
заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, собственниками 
водных объектов и водопользователями» 

9 Договор горячего и (или) холодного водоснабжения ст. 13  Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановление Правительства РФ от 
29.07.2013 № 642 «Об утверждении правил 
горячего водоснабжения и внесении изменения 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83», 
Постановление Правительства РФ от  
29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

10 Договор водоотведения ст. 14  Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановление Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

11 Годовая форма федерального статистического 
наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об 
использовании воды» 

Приказ Росстата от 19.10.2009 № 230 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Росводресурсами 
федерального статистического наблюдения об 
использовании воды» 

12 Плата за пользование водным объектом ст. 20 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-
ФЗ, Постановление Правительства РФ от 
30.12.2006 № 876 «О ставках платы за 
пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности», 
Постановление Правительства РФ от 
14.12.2006 № 764 «Об утверждении правил 
расчета и взимания платы за пользование 
водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности» 

13 Охрана водных объектов:  

• план мероприятий по охране водных объектов, 
предотвращению их загрязнения, засорения и 
истощения вод; 

• проектная документация на очистные сооружения с 
положительным заключением государственной 
экспертизы;  

• положение о лаборатории, паспорт лаборатории, 
аттестат аккредитации, свидетельства о проверке 
средств измерений органами государственной 
метрологической службы (при наличии лаборатории);  

• договор со специализированной аккредитованной 
лабораторией на выполнение анализа качества 
сточных вод с аккредитованной лабораторией с 
приложением копий аттестатов аккредитации 
лабораторий, заверенной печатью с 
соответствующей областью аккредитации (в случае 
невозможности проведения анализа силами 
предприятия); 

• результаты лабораторного контроля качества 
сточных вод (акты отбора проб и журналы их 
регистрации, журналы результатов контроля 
качества сточных вод). 

гл. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-
ФЗ, Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-
ФЗ «О безопасности гидротехнических  
сооружений» 
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14 Документация на гидротехнические сооружения (ГТС):  

• проектная документация на строительство ГТС, 
включающая декларацию безопасности ГТС;  

• заключение экспертизы проектной документации 
ГТС;  

• результаты проведения регулярных обследований 
ГТС и осуществления мер по обеспечению их 
безопасности; 

• результаты контроля (мониторинга) за показателями 
состояния  ГТС, природных и техногенных 
воздействий; 

• договор обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством 
РФ 

гл. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-
ФЗ, Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-
ФЗ «О безопасности гидротехнических  
сооружений» 
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