
 
Наименование документа Основание 

Отходы производства и потребления 
1. Проект нормативов образования отходов и лимитов с 
утвержденными лимитами на размещение отходов 

Ст.18 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и  потребления» 

2. Программа производственного экологического 
контроля 

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

3. Паспорта на все опасные отходы, образующиеся в 
процессе деятельности 

Ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и  потребления», 
Постановление Правительства РФ от 16.08.2013г. 
№712 «О порядке проведения паспортизации отходов 
1-4 классов опасности» 

4. Форма статистической отчетности № 2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления» 

Приказ Росстата от 10.08.2017г. №529 «Об 
утверждении формы» 

5. Свидетельство о прохождении обучения в области 
обращения с отходами ответственного по экологии согласно 
приказа предприятия 

Ст.15 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и  потребления» 

6. Технический отчет о неизменности 
производственного процесса 

Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010г. №50 

7. Договора на передачу отходов, образующихся в 
процессе деятельности предприятия, в организации, имеющие 
лицензии на право работы с опасными отходами 

Ст.4 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и  потребления» 

8. Ведение журнала учета образования отходов на 
предприятии 

Ст. 19 4 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и  потребления» 

9. Утвержденные мероприятия по исключению 
попадания нефтепродуктов на почву во время эксплуатации 
емкостей хранения ГСМ 

Ст. 34, ст.39, ст.46 Федерального закона от 
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
ст. 13, ст. 42 Федерального закона от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ «Земельный кодекс» 

10. Утвержденная предприятием программа 
производственного контроля в области обращения с отходами 
при осуществлении деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов 

Ст. 25, ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и  потребления» 

Выбросы в атмосферу 
1. Проект нормативов предельно допустимых выбросов 
с выданным разрешением на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ 

Ст. 12 Федерального закона  от 04.05.1999г. №96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» 

2. Ведение журналов:  
ПОД-1 – журнал учета стационарных источников загрязнения и 
их характеристик; 
ПОД-2 – журнал учета выполнения мероприятий по охране 
атмосферного воздуха; 
ПОД-3 – журнал учета работы газоочистных и 
пылеулавливающих установок 

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

3. Паспорта на пылеочистительные установки Ст. 16, 24, 30 Федерального закона  от 04.05.1999г. 
№96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
"Правила эксплуатации установок очистки газа" 
(утв. Минхиммашем СССР 28.11.1983) 
 

 
 

Получить полный перечень документов, оснований и консультацию специалистов Вы можете по адресу: 
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