Перечень необходимых документов (информации) в области охраны окружающей среды при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на территории
Санкт-Петербурга

1. Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды", прошедший в составе
проектной документации государственную (негосударственную) экспертизу
В соответствии:
- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию", Положением о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию, утвержденным вышеуказанным постановлением Правительства РФ;
- Статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Согласование Территориального органа Федерального агентства по рыболовству
размещения объекта капитального строительства и сведения из государственного водного реестра о
величине водоохранной зоны и размере рыбоохранной зоны (только для объектов влияющих на
состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания)
В соответствии:
- Статьей 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов";
- Постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 "Об утверждении положения о мерах
по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания";
- Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 "Об утверждении правил установления
рыбоохранных зон".
3. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, рассмотренный в
установленном порядке, специально уполномоченным органом (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства)
В соответствии:
- Статьей 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
- Приказом Минприроды РФ от 16.02.2010 №30 "Об утверждении порядка представления и
контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за
исключением статистической отчетности);
- Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 №50 "О порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение";
- Приказом Минприроды РФ от 05.08.2014 № 349 "Об утверждении методических указаний по
разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".

4. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещения, установленные специально
уполномоченным органом (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)
В соответствии:
- Статьей 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Статьей 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
- Приказом Минприроды РФ от 16.02.2010 №30 "Об утверждении порядка представления и
контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за
исключением статистической отчетности);
- Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 №50 "О порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".

5. Паспорта отходов I-IV класса опасности, а также подтверждения отнесения отходов к
конкретному классу опасности
В соответствии:
- Статьей 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
- Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 "Об утверждении критериев отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной среды";
- Статьей 16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
- Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 "О порядке проведения паспортизации
отходов I-IV классов опасности".
6. Документы, подтверждающие вывоз (удаление) отходов, образовавшихся в результате
строительства, реконструкции с территории объекта капитального строительства
В соответствии:
- Статьей 16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
- Приказом Минприроды РФ от 16.02.2010 №30 "Об утверждении порядка представления и
контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за
исключением статистической отчетности)";
- - Приказом Минприроды РФ от 05.08.2014 № 349 "Об утверждении методических указаний по
разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".
7. Формы первичной отчетности № КС-2 и товарно-транспортные накладные,
подтверждающие фактическую разработку котлована и вывоз (удаление) грунта, образовавшегося
при проведении землеройных работ, а также отходов образовавшихся на объекте строительства,
реконструкции с территории объекта капитального строительства
В соответствии:
- Пунктом 2 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Статьей 16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
- Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 "Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в
автомобильном транспорте";
- Альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным Постановлением
Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100;
- Применение унифицированных форм первичной учетной документации регламентируется
"Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации", утвержденным
Минфином РФ от 29.07.1998 № 34н.
8. Сведения о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV
класса опасности, подтвержденные свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами IIV класса опасности
В соответствии:
- Статьей 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления".
9. Учет и отчетность в области обращения с отходами (данные учета по установленной форме)
В соответствии:
- Статьей 19 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";

- Приказ Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721 "Об утверждении порядка учета в области
обращения с отходами".
10. Сведения о производственном контроле в области охраны окружающей среды
(производственном экологическом контроле). Программа производственного экологического
контроля. Сведения о лицах, ответственных за осуществление производственного экологического
контроля. Результаты осуществления производственного экологического контроля.
В соответствии:
- Статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Статьей 26 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления".
11. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду по установленной форме, в
том числе документы (заверенные копии платежных поручений с отметкой банка), подтверждающие
внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
В соответствии:
- Статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Статьей 23 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
- Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 "Об утверждении порядка определения
платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия";
- Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 "О нормативах платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства
и потребления";
- Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 "Об утверждении формы расчета платы за
негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы расчета
платы за негативное воздействие на окружающую среду" (в ред. приказа Ростехнадзора от 27.03.2008 N
182);
- Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 "Об установлении сроков уплаты платы за
негативное воздействие на окружающую среду".
12. Сведения об установленных очистных сооружениях (установки очистки газа; мойка колес
автотранспорта с оборотной системой водоснабжения; очистные сооружения производственных,
хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, в том числе фильтрующие патроны,
устанавливаемые в дождеприемных колодцах). Паспорта очистных сооружений. Акты монтажа
очистных сооружений
В соответствии:
- Проектной документацией, прошедшей государственную (негосударственную) экспертизу;
- Статьей 38 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Статьей 16 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".
13. Сведения о завершении работ по благоустройству территории, предусмотренных
проектной документацией
В соответствии:
- Проектной документацией, прошедшей государственную (негосударственную) экспертизу;
- Статьей 37 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Статьей 38 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

