
 

 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
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I КАТЕГОРИЯ 

объекта негативного воздействия 

 

 

1.Комплексное экологическое разрешение (КЭР) 

 

1.1. Технологические нормативы 

1.2. Нормативы допустимых выбросов, сбросов (веществ 1,2 класса опасности)  
при их наличии в выбросах, сбросах 

1.3. Нормативы допустимых физических воздействий 

1.4. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

1.5. Требования к обращению с отходами производства и потребления 

1.6. Согласованная программа производственного экологического контроля 

 

2. Программа производственного экологического контроля 

 

2.1. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за проведение 
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха (возможен единый 
приказ об ответственном за производственный экологический контроль) и 
документы об организации экологической службы 

2.2. Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников 

2.2.1. Отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников 

2.3. Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 
их источников 

2.3.1. Договоры водопользования и (или) решения о предоставлении водного 
объекта в пользование 

2.3.2. Водохозяйственный баланс намечаемого водопользования 

2.3.3. Отчет 2-ТП (водхоз), отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 по приказу № 205 

2.3.4. Паспорт очистных сооружений 

2.3.5. Паспорта приборов учета (сведения о погрешности и последней поверке) 



 

 

2.4. Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 
размещения 

2.4.1. Приказ руководителя предприятия о назначении лиц, допущенных к 
работе с опасными отходами 

2.4.2. Приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами на 
обучение (переподготовку) 

2.4.3. Документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, 
допущенных к работе с опасными отходами (Свидетельства (сертификаты) 
на право работы с опасными отходами) 

2.4.4. Приказ о введении в действие порядка обращения с отходами 
производства и потребления на территории предприятия 

2.4.5. Порядок обращения с отходами производства и потребления на 
предприятии 

2.4.6. Инструкция по обращению с опасными отходами 

2.4.7. Договоры на размещение, вывоз и передачу отходов сторонним 
организациям, на прием отходов от других организаций  

2.4.8. Перечень отходов, образующихся на предприятии (учет отходов с 
помощью ФККО) 

2.4.9. Паспорта на отходы I-IV классов опасности 

2.4.10. Результаты определения классов опасности образовавшихся отходов 

2.4.11. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

2.4.12. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение 

2.4.13. Схемы размещения мест временного хранения отходов. 

2.5. Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за  

осуществление производственного контроля 

2.6. Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 
(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об 
аккредитации в национальной системе аккредитаций (аттестаты и области 
аккредитации)  

2.7. Сведения о периодичности и методах осуществления производственного 
экологического контроля, местах отбора и методиках (методах) измерений 

2.7.1. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

План-график контроля стационарных источников выбросов 

План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха 



 

 

2.7.2.Производственный контроль в области охраны и  
использования водных объектов 

Отчет по учету забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

Программа измерения качества сточных вод 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохранной зоной 

План-график проведения проверок работы очистных сооружений, включая 
мероприятия по технологическому контролю эффективности работы 
очистных сооружений 

 

3. Отчет об организациях и результатах осуществления ПЭК 

 

4. Программа повышения экологической эффективности (в случае невозможности достижения 
НДВ, НДС, технологических нормативов) 

 

 

 

II КАТЕГОРИЯ 

объекта негативного воздействия 

 

 

1. Декларация о воздействии на окружающую среду 

2. Расчеты НДВ 

3. Расчеты НДС 

4. План мероприятий по охране окружающей среды 

5. Программа производственного экологического контроля 

5.1. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за проведение 
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха (возможен единый 
приказ об ответственном за производственный экологический контроль) и 
документы об организации экологической службы 

5.2. Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников 

5.2.1. Отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников 



 

 

5.3. Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 
их источников 

5.3.1. Договоры водопользования и (или) решения о предоставлении водного 
объекта в пользование 

5.3.2. Водохозяйственный баланс намечаемого водопользования 

5.3.3. Отчет 2-ТП (водхоз), отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 по приказу № 205 

5.3.4. Паспорт очистных сооружений 

5.3.5. Паспорта приборов учета (сведения о погрешности и последней поверке) 

5.4. Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 
размещения 

5.4.1. Приказ руководителя предприятия о назначении лиц, допущенных к 
работе с опасными отходами 

5.4.2. Приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами на 
обучение (переподготовку) 

5.4.3. Документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, 
допущенных к работе с опасными отходами (Свидетельства (сертификаты) 
на право работы с опасными отходами) 

5.4.4. Приказ о введении в действие порядка обращения с отходами 
производства и потребления на территории предприятия 

5.4.5. Порядок обращения с отходами производства и потребления на 
предприятии 

5.4.6. Инструкция по обращению с опасными отходами 

5.4.7. Договоры на размещение, вывоз и передачу отходов сторонним 
организациям, на прием отходов от других организаций  

5.4.8. Перечень отходов, образующихся на предприятии (учет отходов с 
помощью ФККО) 

5.4.9. Паспорта на отходы I-IV классов опасности 

5.4.10. Результаты определения классов опасности образовавшихся отходов 

5.4.11. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

5.4.12. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение 

5.4.13. Схемы размещения мест временного хранения отходов. 

5.5. Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 
осуществление производственного контроля 

5.6. Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 
(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об 



 

 

аккредитации в национальной системе аккредитаций (аттестаты и области 
аккредитации)  

5.7. Сведения о периодичности и методах осуществления производственного 
экологического контроля, местах отбора и методиках (методах) измерений 

5.7.1. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

План-график контроля стационарных источников выбросов 

План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха 

5.7.2. Производственный контроль в области охраны и использования водных 
объектов 

Отчет по учету забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

Программа измерения качества сточных вод 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохранной зоной 

План-график проведения проверок работы очистных сооружений, включая 
мероприятия по технологическому контролю эффективности работы 
очистных сооружений 

6. Отчет об организациях и результатах осуществления ПЭК 

 

 

III КАТЕГОРИЯ 

объекта негативного воздействия 

 

 

1. Программа производственного экологического контроля 

1.1. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за проведение 
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха (возможен единый 
приказ об ответственном за производственный экологический контроль) и 
документы об организации экологической службы 

1.2. Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников 

1.2.1. Отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников 

1.3. Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 
их источников 



 

 

1.3.1. Договоры водопользования и (или) решения о предоставлении водного 
объекта в пользование 

1.3.2. Водохозяйственный баланс намечаемого водопользования 

1.3.3. Отчет 2-ТП (водхоз), отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 по приказу № 205 

1.3.4. Паспорт очистных сооружений 

1.3.5. Паспорта приборов учета (сведения о погрешности и последней поверке) 

1.4. Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 
размещения 

1.4.1. Приказ руководителя предприятия о назначении лиц, допущенных к 
работе с опасными отходами 

1.4.2. Приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами на 
обучение (переподготовку) 

1.4.3. Документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, 
допущенных к работе с опасными отходами (Свидетельства (сертификаты) 
на право работы с опасными отходами) 

1.4.4. Приказ о введении в действие порядка обращения с отходами 
производства и потребления на территории предприятия 

1.4.5. Порядок обращения с отходами производства и потребления на 
предприятии 

1.4.6. Инструкция по обращению с опасными отходами 

1.4.7. Договоры на размещение, вывоз и передачу отходов сторонним 
организациям, на прием отходов от других организаций  

1.4.8. Перечень отходов, образующихся на предприятии (учет отходов с 
помощью ФККО) 

1.4.9. Паспорта на отходы I-IV классов опасности 

1.4.10. Результаты определения классов опасности образовавшихся отходов 

1.4.11. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

1.4.12. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение 

1.4.13. Схемы размещения мест временного хранения отходов. 

1.5. Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 
осуществление производственного контроля 

1.6. Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 
(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об 
аккредитации в национальной системе аккредитаций (аттестаты и области 
аккредитации)  



 

 

1.7. Сведения о периодичности и методах осуществления производственного 
экологического контроля, местах отбора и методиках (методах) измерений 

1.7.1. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

План-график контроля стационарных источников выбросов 

План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха 

1.7.2. Производственный контроль в области охраны и использования водных 
объектов 

Отчет по учету забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

Программа измерения качества сточных вод 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохранной зоной 

План-график проведения проверок работы очистных сооружений, включая 
мероприятия по технологическому контролю эффективности работы 
очистных сооружений 

2. План мероприятий по охране окружающей среды 

3. Отчет об организациях и результатах осуществления ПЭК 

4. Отчетность 

4.1. 2-ТП (воздух) 

4.2. 2-ТП (водхоз) 

4.3. 2-ТП Отходы 

5. Нормативы допустимых выбросов, сбросов (веществ 1,2 класса опасности) при их наличии в 
выбросах, сбросах 

 

 

 

 


