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НЕ требуется

• Разработка и согласование схемы систем водопотребления и
водоотведения с территориальным органом Федерального агентства
водных ресурсов

• Разработка и согласование Программы проведения измерений
качества сточных и (или) дренажных вод с территориальным
органом Федерального агентства водных ресурсов.

• Вместе с тем, в соответствии с приказом Минприроды России от 
28.02.2018 №74, Подраздел ПЭК «Производственный контроль в 
области охраны и использования водных объектов» должен 
содержать программу проведения измерений качества сточных и 
(или) дренажных вод  и план-график проведения проверок работы 
очистных сооружений, включая мероприятия по технологическому 
контролю эффективности работы очистных сооружений на всех 
этапах и стадиях очистки сточных вод и обработки осадков.



ВАЖНО!

• Состав и свойства сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод
определяются отдельно на каждом выпуске таких вод в водные объекты, а также
в точках закачки в подземные горизонты.

• Показатели качества сточных, в том числе дренажных, вод, формируются
водопользователем на основе исходной информации об использовании веществ
на конкретном предприятии с учетом перечня загрязняющих веществ, в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в
области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р

• Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных,
вод, их качества (формы 3.1 - 3.3), представляются в уполномоченный на
предоставление водного объекта в пользование орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, территориальный орган Федерального
агентства водных ресурсов ежеквартально в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом на бумажном носителе либо в виде
электронного документа с ЭЦП (ранее – до 10 числа)
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Дополнения

• В случае, если для учета водопотребления /
водоотведения используется несколько измерительных
приборов, допускается изменение форм 1.2 и 1.4 (ранее
не было)

• Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод
(форма 2.2) заполняется в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом (квартал)



Постановка на учет объектов

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ 

от 31.12.2020 №903

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и 

IV категорий»,

предприятиям необходимо изучить новые критерии, 

при необходимости актуализировать сведения по объектам НВОС, 

либо поставить объекты на учет. 

Отделом надзора проводится работа по инвентаризации объектов 

НВОС, подлежащих постановке на учет, выдаются предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований.



• Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности 
на участках недр, предоставленных в пользование в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», 
не указанной в I, II и IV разделах настоящего документа;

• Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности с 
использованием водных объектов, предоставленных в 
пользование в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, не указанной в I и II разделах настоящего 
документа и не соответствующей критериям, 
установленным в разделе IV настоящего документа;

Так, по новым критериям, к объектам НВОС 

III категории относятся:



3) Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности по 
строительству объектов капитального строительства 
продолжительностью более 6 месяцев;

4) Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности 
исключительно по добыче подземных вод, за исключением 
деятельности, указанной в пункте 10;

5) Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности, не 
указанной в разделах I, II и IV настоящего документа и не 
соответствующей уровням воздействия на окружающую среду, 
определенным в разделе IV настоящего документа.

Объект НВОС III категории


