
ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр» разработал 

памятку для предпринимательской деятельности при обращении с 

отходами 

Субъекты предпринимательской деятельности при наличии объектов 

негативного воздействия на окружающую среду, В соответствии с законом 

должны поставить на государственный учет объекты, на которых они 

осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность и которые 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду. К таким объектам  

могут относиться стационарные источники выбросов (котельные, печи, 

сварочное оборудование, станки, гаражи с вентиляционными отверстиями, 

содержание животных в свинарниках, склад золы и др.). Автотранспорт, как 

передвижной объект не относится к объектам НВОС. Образование и 

накопление отходов не являются критериями отнесения объекта к объекту 

какой-либо из четырех категорий негативного воздействия на окружающую 

среду, а в заявке о постановке объекта НВОС на учет предусмотрены только 

сведения о размещении отходов на объекте НВОС, в случае, если 

организация образует отходы (не осуществляя деятельность по размещению 

отходов самостоятельно), но при этом не оказывает иных видов негативного 

воздействия на окружающую среду, указанных в критериях, в ходе 

осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности (например, офисы, 

школы, детские сады и т.д.), у такой организации объект НВОС не 

определяется.  

Постановка объектов, не отнесенных к объектам НВОС на учет, 

действующим законодательством не предусмотрена. Согласно 

Распоряжению Минприроды Забайкальского края ГБУ «Забайкальский 

краевой экологический центр» осуществляет постановку на государственный 

учет объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

При осуществлении деятельности на объектах I, II и III категории 

необходимо разработать программу производственного экологического 

контроля. 

Дата Наименование отчета За какой период и кто 

предоставляет 

Орган, в который 

направляется 

1 февраля 

Срок сдачи Отчета об образовании, 

использовании, обезвреживании и 

размещении отходов 

 

Ежегодно, за календарный год. 

Предоставляют субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

Министерство природных 

ресурсов Забайкальского 

края (отчет 

предоставляется в 2-х 

экземплярах в ГБУ 

«Забайкальский краевой 

экологический центр») 

1 марта 

Срок сдачи форм по 

региональному  кадастру отходов 

Забайкальского  

Ежегодно, за календарный год 

Предоставляют собственники 

объектов размещения отходов и 

собственники установок по 

утилизации/обезвреживанию 

отходов 

Министерство природных 

ресурсов Забайкальского 

края (отчет 

предоставляется в 2-х 

экземплярах в ГБУ 

«Забайкальский краевой 

экологический центр») 

25 марта  

Отчет об организации и о 

результатах осуществления 

производственного экологического 

контроля  

 

Ежегодно, за календарный год. 

Предоставляется юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на 

объектах II и III категории, 

подлежащих региональному 

Министерство природных 

ресурсов Забайкальского 

края  

(по плану - отчет 

предоставляется в ГБУ 

«Забайкальский краевой 

экологический центр») 



 

При обращении с отходами необходимо иметь: 

1. Документы (свидетельства о повышении квалификации, удостоверения) 

о подготовке и аттестации руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем управления и экологических служб в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

2. Декларацию о плате за  негативное воздействие на окружающую среду, в 

т. ч. платежные поручения или иные бухгалтерские документы, 

подтверждающие своевременность перечисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

3. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

или отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов, представленная в уполномоченные органы 

исполнительной власти в уведомительном порядке 

4. Лимиты на размещение отходов производства и потребления или 

отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов, представленная в уполномоченные органы 

исполнительной власти в уведомительном порядке 

5. Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию и размещению опасных отходов I-IV классов 

опасности 

6. Документы (свидетельства, сертификаты) на право работы с опасными 

отходами I-IV классов опасности 

7. Паспорта опасных отходов, оформленные на отходы I-IV классов 

опасности 

8. Лабораторные измерения по подтверждению отнесения отходов к 

классам опасности для окружающей природной среды 

9. Документы, подтверждающие профессиональную подготовку лиц, 

допущенных к обращению с опасными отходами 

10. Договора на вывоз и утилизацию/обезвреживание отходов производства 

и потребления 

11. Талоны с полигонов ТБО, а также акты о сдаче отходов на переработку 

или утилизацию 

12. Журналы учета движения и обращения с отходами 

13. Отчет по форме 2-ТП (отходы)  

14. Технический отчет о неизменности производственного процесса, 

используемого сырья и образующихся отходах за год ( вместе с балансом 

массы отходов) при наличии лимитов на размещение отходов 

производства и потребления 

государственному экологическому 

надзору 

1 июня 

Срок сдачи форм по 

региональному  кадастру отходов 

Забайкальского края  

Ежегодно, за календарный год. 

Предоставляется  юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в процессе 

осуществления которыми 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности образуются отходы 

Министерство природных 

ресурсов Забайкальского 

края (отчет 

предоставляется в 2-х 

экземплярах в ГБУ 

«Забайкальский краевой 

экологический центр») 



15. Документы, подтверждающие предоставления сведений в Региональный 

кадастр отходов Забайкальского края 

16. Программу производственного контроля для объектов I,II и III категории 
 

 
 


