
Новые критерии 
распределения объектов 
по категориям
Е. Д. Ганоцкая, канд. техн. наук,
директор компании «ЭкоАудитор»

Комментарий к постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утвержде-
нии критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

В начале этого года произошло событие, которого жда-
ли все экологи: вступили в силу новые Критерии отнесения 
объектов негативного воздействия на окружающую среду 
(НВОС) к объектам I–IV категории (далее – Критерии).

Вспомним теперь уже далекий 2015 г., когда поста-
новлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 такие 
Критерии были утверждены в первый раз. Сразу возник 
миллион вопросов, например:
 ▸ что делать объектам, не подпадающим ни под одну 

из категорий;
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 ▸ нужно ли присваивать категорию и вносить плату 
за НВОС объектам строительства;

 ▸ что делать, если у объекта IV категории образуются 
не только ТКО?
Новые Критерии, введенные постановлением Прави-

тельства РФ от 31.12.2020 № 2398, уточнили ряд спорных 
позиций, а главное – внесли ясность для тех объектов, ко-
торые ранее считались «бескатегорийными».

Вместе с тем Критерии по-прежнему никак не сопостав-
ляют объект с уровнем НВОС, а отнесение к той или иной 
категории зависит исключительно от вида деятельности. 
При этом если предприятие внедрит систему очистки вы-
бросов, то это никак не отразится на его категории и со-
ответственно не будет стимулом внедрять такую систему 
и модернизировать технологические процессы. Именно 
возможность понижения категории при проведении при-
родоохранных мероприятий могла бы сподвигнуть к при-
менению более экологически безопасных технологий и ре-
альному улучшению качества окружающей среды.

Рассмотрим подробнее, что же в действительности из-
менилось в Критериях.

1. Союз «и» для многих подпунктов дополнен союзом 
«или», что исключает фривольную трактовку Критериев. 
Например, к объектам I категории принадлежит не дея-
тельность по совместной «добыче сырой нефти и природ-
ного газа», а любая из перечисленных видов деятельности, 
в том числе и совместная.

2. Добавлены некоторые виды производств, которые 
не упоминались ранее.

3. Изменены многие количественные показатели, по ко-
торым осуществляется отнесение производства к той или 
иной категории.

Так, объемы производства керамических или фарфоро-
вых изделий и материалов приведены не в количестве вы-
пускаемых единиц, а в тоннах. Для предприятий, занимаю-
щихся разведением сельскохозяйственных птиц и свиней, 
значение показателя количества мест значительно увели-
чено, что позволит многим предприятиям снизить катего-
рию с I до II. Для деятельности по обработке поверхностей, 
предметов или продукции введен нижний критерий про-
ектного потребления органических растворителей.

4. Для деятельности по производству пищевой продук-
ции (с уточнением, что таковой не является деятельность 
по упаковке пищевой продукции) вместо количествен-
ных показателей теперь имеет значение порядок сброса 

Отнесение объекта 
к той или иной ка-
тегории по-преж-

нему зависит 
только от вида 
деятельности, 
а не от НВОС.
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загрязняющих веществ в составе сточных вод. Если сброс 
сточных вод осуществляется в централизованную систе-
му водоотведения (ЦСВ) либо в водные объекты с исполь-
зованием локальных очистных сооружений, на которых 
обеспечивается очистка в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды, то такое производство относится к объ-
ектам II категории. В остальных случаях – I категория. 
Количественные показатели оставлены только для произ-
водства продукции из сахарной свеклы.

5. Уточнены критерии для предприятий, осуществляю-
щих деятельность по обращению с отходами.

Методы утилизации и обращения с отходами разделе-
ны на термические (сжигание, пиролиз и т.д.) и прочие. 
Также введены количественные показатели по классам 
отходов. Если ранее предприятия, занимающиеся пере-
работкой отходов IV и V класса опасности, относили себя 
к объектам III категории, то теперь такие предприятия от-
носятся либо к I, либо ко II категории.

Исключение составляют организации, занимающие-
ся обработкой отходов. Скорее всего, это сделано для того, 
чтобы контролировать переработчиков, которые реали-
зуют расширенную ответственность производителя через 
утилизацию отходов товаров и упаковки.

Так как понятия «обработка» и «утилизация» отходов 
в настоящее время переплетены и часто производствен-
ные процессы идентичны, то в действительности раз-
личие между двумя предприятиями может быть только 
в том, как они назовут результат своей деятельности – 
продукцией или отходом. Соответственно можно присво-
ить либо II категорию со всеми вытекающими последстви-
ями, либо III с отказом называться утилизатором.

6. Объекты, имеющие отношение к производству фар-
мацевтических субстанций, относятся теперь ко II кате-
гории.

7. Развеяны сомнения насчет объектов строительства. 
Все объекты со сроком строительства более 6 мес. – это 
объекты НВОС III категории, а значит, определились тре-
бования к документации на таких объектах.

8. Список объектов III категории в новых Критериях 
уточнен: кроме объектов строительства, к ним относят-
ся объекты размещения отходов после выполнения работ 
по их рекультивации, объекты обработки отходов, а так-
же по-прежнему объекты, не вошедшие в остальные ка-
тегории.

Уточнен список 
объектов НВОС 
III категории.

МАРТ 202148

Документы и комментарии



9. Самые долгожданные изменения касаются объектов, 
которые раньше считались «бескатегорийными».

Теперь все предприятия, у которых отсутствуют выбро-
сы в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ 
в составе сточных вод, за исключением бытовой канали-
зации, относятся к объектам IV категории, то есть к объ-
ектам, оказывающим минимальное воздействие на окру-
жающую среду. По сути, к таким объектам относится 
большинство предприятий малого бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей.

Также в IV категорию попали объекты строительства 
со сроком строительства менее 6 мес. и объекты, занима-
ющиеся исключительно добычей подземных вод (с объе-
мом добычи менее 500 м3 в сутки).

С введением новых Критериев ранее «бескатегорий-
ные» объекты необходимо поставить на государственный 
учет и забыть об «экологии» (кроме, разумеется, отчетов 
по форме 2-ТП (отходы), 4-ОС и сведений для региональ-
ных кадастров отходов, если такие требования в регионе 
есть).

Далее сравним в таблице  00-00 отнесение объектов 
НВОС к той или другой категории по старым и новым Кри-
териям. Пункты постановлений, оставшиеся без измене-
ний, в таблице отсутствуют.

«Бескатегорий-
ные» объекты 

теперь относятся 
к IV категории!
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СРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НВОС 
К ОБЪЕКТАМ I, II, III И IV КАТЕГОРИИ

По постановлению Правительства РФ 
от 28.09.2015№ 1029

По постановлению Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2398

I категория объектов НВОС

Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности:

б) по добыче сырой нефти и природного газа, 
включая переработку природного газа

2) по добыче сырой нефти и (или) природного 
газа, включая переработку природного газа

г) по добыче и обогащению железных руд 4) по добыче и (или) обогащению железных руд

д) по добыче и подготовке руд цветных метал-
лов – алюминия (боксита), меди, свинца, цин-
ка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, 
молибдена, тантала, ванадия, а также руд дра-
гоценных металлов (золота, серебра, платины), 
за исключением руд и песков драгоценных ме-
таллов, оловянных руд, титановых руд, хромо-
вых руд на рассыпных месторождениях

5) по добыче и (или) подготовке руд цветных 
металлов (алюминия (боксита), меди, свин-
ца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, ко-
бальта, молибдена, тантала, ванадия), руд дра-
гоценных металлов (золота, серебра, платины), 
за исключением оловянных руд, титановых руд, 
хромовых руд, руд и песков драгоценных ме-
таллов на россыпных месторождениях

з) по производству следующей неметалличе-
ской минеральной продукции:
• огнеупорные керамические изделия и строи-

тельные керамические материалы (с проект-
ной мощностью 1 млн шт. в год и более);

• керамические или фарфоровые изделия, 
кроме огнеупорных керамических изделий 
и  строительных керамических материалов 
(с проектной мощностью 75 т в сутки и более 
и (или) с использованием обжиговых печей 
с плотностью садки на одну печь, превышаю-
щей 300 кг на 1 м3)

8) по производству следующей неметалличе-
ской минеральной продукции:
• огнеупорные керамические изделия и строи-

тельные керамические материалы (с проект-
ной мощностью 150 т в сутки и более);

• керамические или фарфоровые изделия, 
кроме огнеупорных керамических изделий 
и  строительных керамических материалов 
(с  проектной мощностью 150 т в сутки и бо-
лее и (или) с использованием обжиговых пе-
чей с плотностью садки на одну печь, превы-
шающей 300 кг на 1 м3)

к) по производству химических веществ и хи-
мических продуктов следующих неорганиче-
ских веществ:
• соли – хлорид аммония, хлорат калия, карбо-

нат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат 
серебра

10) по производству химических веществ и хи-
мических продуктов следующих неорганиче-
ских веществ: соли – хлорид аммония, хлорат 
калия, карбонат калия, карбонат натрия
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По постановлению Правительства РФ 
от 28.09.2015№ 1029

По постановлению Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2398

л) по производству пестицидов и прочих агро-
химических продуктов в части, касающейся 
производства минеральных удобрений

11) по производству: 
пестицидов; 
минеральных удобрений

м) по производству фармацевтических суб-
станций

н) по обработке и утилизации отходов в части, 
касающейся обезвреживания отходов произ-
водства и потребления с применением обору-
дования и (или) установок:
• по обезвреживанию отходов производства 

и потребления I–III классов опасности, вклю-
чая пестициды и агрохимикаты, пришедшие 
в  негодность и (или) запрещенные к приме-
нению;

• по обезвреживанию отходов производства 
и  потребления IV и V классов опасности 
(с проектной мощностью 3 т в час и более)

12) по обращению с отходами производства 
и потребления в части, касающейся:
• утилизации, обезвреживания отходов про-

изводства и потребления термическим 
способом (сжигание, пиролиз, газифика-
ция) с применением оборудования и (или) 
установок, за исключением мобильных 
установок:
• отходов I–III классов опасности;
• отходов IV и V классов опасности (с проект-

ной мощностью 3 т в час и более);
• утилизации, обезвреживания (кроме приме-

нения термических способов) отходов произ-
водства и потребления с применением обору-
дования и (или) установок, за исключением 
мобильных установок:
• отходов I класса опасности (кроме приме-

нения термических способов) (с проектной 
мощностью 0,1 т в час и более);

• отходов II класса опасности (с проектной 
мощностью 0,3 т в час и более);

• отходов III класса опасности (с проектной 
мощностью 1 т в час и более);

• обеззараживания (кроме применения тер-
мических способов) отходов IV и V классов 
опасности (с проектной мощностью 3 т в час 
и более), за исключением мобильных уста-
новок

о) по обработке и утилизации отходов в части, 
касающейся обеззараживания и (или) обезвре-
живания биологических и медицинских отхо-
дов (с проектной мощностью 10 т в сутки и бо-
лее)

13) по обеззараживанию и (или) обезврежи-
ванию, в том числе термическим способом, 
биологических и (или) медицинских отходов 
(с проектной мощностью 10 т в сутки и более)

п) по захоронению следующих отходов произ-
водства и потребления:
• отходы I–III классов опасности;
• отходы IV и V классов опасности, включая ТКО 

(20 тыс. т в год и более)

14) по размещению отходов производства и по-
требления в части, касающейся:
• размещения отходов I и (или) II классов опас-

ности;
• размещения отходов III класса опасности 

(с проектной мощностью 500 т в год и бо-
лее);

• захоронения отходов IV и V классов опасно-
сти, включая ТКО (с проектной мощностью 
20 тыс. т в год и более);

с) по производству целлюлозы и древесной 
массы;
т) по производству бумаги и картона (с проект-
ной производительностью 20 т в сутки и более)

16) по производству:
• целлюлозы и (или) древесной массы;
• бумаги и (или) картона (с проектной произво-

дительностью 20 т в сутки и более)
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По постановлению Правительства РФ 
от 28.09.2015№ 1029

По постановлению Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2398

х) по производству следующих пищевых про-
дуктов:
• мясо и мясопродукты (с проектной произво-

дительностью 50 т готовой продукции в сут-
ки и более);

• растительные и животные масла и жиры 
(с  проектной производительностью 75 т го-
товой продукции в сутки и более);

• продукция из картофеля, фруктов и овощей 
(с проектной производительностью 300 т го-
товой продукции в сутки (среднекварталь-
ный показатель) и более);

• молочная продукция (с проектной мощно-
стью 200 т перерабатываемого молока в сут-
ки (среднегодовой показатель) и более)

9) по производству следующих пищевых про-
дуктов, за исключением деятельности исклю-
чительно по их упаковке:
• мясо и мясопродукты, животные жиры и мас-

ла, рыба, продукты из рыбы, морепродук-
ты, растительные жиры и масла, продукция 
из  картофеля, фруктов и овощей (за исклю-
чением продукции из сахарной свеклы), мо-
лочная продукция (за исключением объек-
тов, осуществляющих сбросы загрязняющих 
веществ в составе сточных вод в ЦСВ или 
в  водные объекты с использованием ло-
кальных очистных сооружений, на которых 
обеспечивается очистка сточных вод в соот-
ветствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружа-
ющей среды);

• продукция из сахарной свеклы с проектной 
производительностью 300 т готовой продук-
ции в сутки (среднеквартальный показа-
тель) и более или 1500 т готовой продукции 
в сутки при осуществлении указанной дея-
тельности не более 180 дней в году

ц) по разведению сельскохозяйственной пти-
цы (с проектной мощностью 40 тыс. птицемест 
и более)

20) по разведению сельскохозяйственной пти-
цы (с проектной мощностью 2 млн птицемест 
и более)

ч) по выращиванию и разведению свиней 
(с  проектной мощностью 2000 мест и более), 
свиноматок (с проектной мощностью 750 мест 
и более)

21) по выращиванию и разведению свиней:
• с проектной мощностью 20 тыс. мест и более 

для свиней массой тела более 30 кг (для объ-
ектов, введенных в эксплуатацию до 1 янва-
ря 2005 г.);

• с проектной мощностью 42 тыс. мест и более 
для свиней массой тела более 30 кг (для объ-
ектов, введенных в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2005 г.)

ш) по переработке и консервированию мяса 
в  части, касающейся выполнения работ по 
убою животных на мясокомбинатах, мясохла-
добойнях

22) по выполнению работ по убою животных 
на  мясокомбинатах, мясохладобойнях (за ис-
ключением объектов, осуществляющих сбро-
сы загрязняющих веществ в составе сточных 
вод в  ЦСВ или в водные объекты с исполь-
зованием локальных очистных сооружений, 
на  которых обеспечивается очистка сточных 
вод в  соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды)

щ) по добыче угля, включая добычу и обогаще-
ние каменного угля, антрацита и бурого угля 
(лигнита)

23) по добыче и (или) обогащению угля, вклю-
чая добычу и (или) обогащение каменного угля, 
антрацита и бурого угля (лигнита)
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II категория объектов НВОС

Осуществление хозяйственной и иной деятельности:

а) по обеспечению электрической энергией, га-
зом и паром с использованием оборудования 
(с  установленной электрической мощностью 
менее 250 МВт при потреблении в качестве ос-
новного твердого и (или) жидкого топлива или 
с установленной электрической мощностью 
менее 500 МВт при потреблении в качестве ос-
новного газообразного топлива)

1) по обеспечению:
• электрической энергией, газом и паром с ис-

пользованием оборудования с установлен-
ной генерирующей мощностью менее 250 МВт 
и более 3,5 МВт, работающего на твердом или 
жидком топливе в качестве основного, или 
с установленной генерирующей мощностью 
менее 500 МВт и более 7 МВт, работающего 
на  газообразном топливе в качестве основ-
ного;

• паром и горячей водой (тепловой энергией) 
с  использованием установок по сжиганию 
топлива с проектной тепловой мощностью 
менее 20 Гкал/ч и более 3 Гкал/ч;

• электрической энергией, газом и паром с ис-
пользованием оборудования (с установ-
ленной электрической мощностью менее 
250  МВт при потреблении в качестве основ-
ного твердого и (или) жидкого топлива или 
с установленной электрической мощностью 
менее 500 МВт при потреблении в качестве 
основного газообразного топлива);

• паром и горячей водой (тепловой энергией) 
с использованием установок по сжиганию то-
плива с проектной тепловой мощностью бо-
лее 3,5 Гкал/ч, работающих на твердом или 
жидком топливе в качестве основного, или 
с проектной мощностью более 7 Гкал/ч, рабо-
тающих на газообразном топливе в качестве 
основного

б) по добыче и подготовке руд и песков драго-
ценных металлов, оловянных руд, титановых 
руд, хромовых руд на рассыпных месторожде-
ниях

2) по добыче:
• руд и песков драгоценных металлов, оло-

вянных руд, титановых руд, хромовых руд 
на  россыпных месторождениях и (или) их 
подготовке;

• полезных ископаемых, не указанных в раз-
деле I настоящего документа и не относя-
щихся к общераспространенным полезным 
ископаемым

г) по производству следующей неметалличе-
ской минеральной продукции:
• огнеупорные керамические изделия и строи-

тельные керамические материалы (с проект-
ной мощностью менее 1 млн шт. в год);

• керамические или фарфоровые изделия, 
кроме огнеупорных керамических изделий 
и  строительных керамических материалов 
(с  проектной мощностью менее 75 т в сутки 
и (или) с использованием обжиговых печей 
с плотностью садки на одну печь, не превы-
шающей 300 кг на 1 м3)

4) по производству следующей неметалличе-
ской минеральной продукции:
• огнеупорные керамические изделия и строи-

тельные керамические материалы (с проект-
ной мощностью менее 150 т в сутки);

• керамические или фарфоровые изделия, 
кроме огнеупорных керамических изделий 
и  строительных керамических материалов 
(с проектной мощностью менее 150 т в сутки 
и (или) с использованием обжиговых печей 
с плотностью садки на одну печь, не превы-
шающей 300 кг на 1 м3)

ж) по производству бумаги и картона (с проект-
ной производительностью менее 20 т в сутки 
и более)

7) по производству бумаги и (или) карто-
на (с  проектной производительностью менее 
20  т в сутки), фанеры, древесно-стружечных 
и древесно-волокнистых плит
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к) по производству следующих пищевых про-
дуктов:
• мясо и мясопродукты (с проектной произво-

дительностью менее 50 т готовой продукции 
в сутки);

• растительные и животные масла и жиры 
(с  проектной производительностью менее 
75 т готовой продукции в сутки);

• продукция из картофеля, фруктов и ово-
щей (с проектной производительностью ме-
нее 300 т готовой продукции в сутки (сред-
неквартальный показатель);

• молочная продукция (с проектной мощно-
стью менее 200 т перерабатываемого молока 
в сутки (среднегодовой показатель)

10) по производству следующих пищевых про-
дуктов, за исключением деятельности исклю-
чительно по их упаковке:
• мясо и мясопродукты, животные жиры и мас-

ла, рыба, продукты из рыбы, морепродук-
ты, растительные жиры и масла, продукция 
из  картофеля, фруктов и овощей (за исклю-
чением продукции из сахарной свеклы), мо-
лочная продукция (в случае осуществления 
сбросов загрязняющих веществ в составе 
сточных вод в ЦСВ или в водные объекты 
с использованием локальных очистных соо-
ружений, на которых обеспечивается очист-
ка сточных вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды);

• продукция из сахарной свеклы с проектной 
производительностью менее 300 т готовой 
продукции в сутки (среднеквартальный по-
казатель) или менее 1500 т готовой продук-
ции в сутки при осуществлении указанной 
деятельности не более 180 дней в году

л) по разведению сельскохозяйственной пти-
цы (с проектной мощностью менее 40 тыс. пти-
цемест)

11) по разведению сельскохозяйственной пти-
цы (с проектной мощностью менее 2 млн пти-
цемест)

м) по выращиванию и разведению свиней 
(с проектной мощностью менее 2000 мест), 
свиноматок (с проектной мощностью менее 
750 мест)

12) по выращиванию и разведению свиней мас-
сой тела более 30 кг (за исключением хозяй-
ственной и иной деятельности, указанной 
в подп. 21 п. 1 настоящего документа)

н) связанной с обрабатывающим производ-
ством, на котором выполняются работы:
• по обработке поверхностей, предметов или 

продукции (с использованием органических 
растворителей, проектное потребление кото-
рых составляет менее 200 т в год)

13) связанной с обрабатывающим производ-
ством, на котором выполняются работы:
• по обработке поверхностей, предметов или 

продукции (с использованием органических 
растворителей, проектное потребление кото-
рых составляет более 5 т в год и менее 200 т 
в год)

с) по транспортированию по трубопроводам 
газа, продуктов переработки газа, нефти и не-
фтепродуктов с использованием магистраль-
ных трубопроводов

17) по транспортированию по трубопрово-
дам газа, продуктов переработки газа, неф-
ти и нефтепродуктов с использованием маги-
стральных трубопроводов, межпромысловых 
трубопроводов, а также по перегрузке нефти 
и  нефтепродуктов, по сливу (наливу) нефти 
и  нефтепродуктов на сливоналивных желез-
нодорожных путях

ф) по производству сырой нефти из горючих 
(битуминозных) сланцев и песка

20) по производству:
• сырой нефти из горючих (битуминозных) 

сланцев и песка;
• резиновых изделий на основе резиновых 

смесей

ц) по складированию и хранению:
• нефти и продуктов ее переработки (с проект-

ной вместимостью 200 тыс. т и более);
• пестицидов и агрохимикатов (с проектной 

вместимостью 50 т и более)

• 22) по складированию и хранению:
• нефти и продуктов ее переработки (с проект-

ной вместимостью 100 тыс. т и более);
• пестицидов (с общей проектной вместимо-

стью 50 т и более);
• агрохимикатов (с общей проектной вместимо-

стью 5 тыс. т и более)
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ч) по сбору, обработке и утилизации отходов 
в части, касающейся:
• хранения отходов производства и потребле-

ния I–III классов опасности;
• хранения отходов производства и потребле-

ния IV и V классов опасности (50 т в сутки 
и более);

• обезвреживания отходов производства и по-
требления IV и V классов опасности (с проект-
ной мощностью менее 3 т в час);

• обеззараживания и (или) обезвреживания 
биологических и медицинских отходов (с про-
ектной мощностью менее 10 т в сутки);

• захоронения отходов производства и потре-
бления IV и V классов опасности, включая ТКО 
(менее 20 тыс. т в год)

23) по обращению с отходами производства 
и потребления в части, касающейся:
• размещения отходов III класса опасности 

(с проектной мощностью менее 500 т в год);
• хранения отходов IV и V классов опасности 

(с проектной мощностью менее 50 т в сутки 
и более);

•  захоронения отходов IV и V классов опасно-
сти, включая ТКО (с проектной мощностью ме-
нее 20 т в год);

• утилизации отходов IV и V классов опасности 
с применением термических способов (сжи-
гание, пиролиз, газификация) (с проектной 
мощностью менее 3 т в час);

• утилизации, обезвреживания отходов про-
изводства и потребления (кроме примене-
ния термических способов) с применением 
оборудования и (или) установок, включая мо-
бильные установки:
• отходов I класса опасности (с проектной 

мощностью менее 0,1 т в час);
• отходов II класса опасности (с проектной 

мощностью менее 0,3 т в час);
• отходов III класса опасности (с проектной 

мощностью менее 1 т в час);
• обезвреживания (кроме применения тер-

мических способов) отходов IV и V клас-
сов опасности с применением оборудова-
ния и  (или) установок, включая мобильные 
установки (с проектной мощностью менее 3 т 
в час);

• утилизации отходов IV и V классов опасно-
сти (кроме применения термических спосо-
бов) с применением оборудования и (или) 
установок, включая мобильные установки;

• обработки отходов производства и потре-
бления I–III классов опасности

ш) по производству изделий из бетона для ис-
пользования в строительстве, включая произ-
водство силикатного кирпича с использовани-
ем автоклавов (с проектной мощностью 1 млн 
шт. в год и более)

24) по производству изделий из бетона для 
использования в строительстве, включая 
производство силикатного кирпича с ис-
пользованием автоклавов (с проектной мощ-
ностью 75 т в сутки и более), бетонного рас-
твора (с проектной производительностью 
25 м3 в час и более), асфальтобетонной сме-
си (с проектной мощностью 20 тыс. м3 в год 
и более)

28) по выполнению работ по убою живот-
ных на  мясокомбинатах, мясохладобойнях 
(в случае осуществления сбросов загрязня-
ющих веществ в составе сточных вод в ЦСВ 
или в водные объекты с использованием ло-
кальных очистных сооружений, на которых 
обеспечивается очистка сточных вод в соот-
ветствии с  водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружаю-
щей среды)
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28) по выполнению работ по убою животных на 
мясокомбинатах, мясохладобойнях (в случае 
осуществления сбросов загрязняющих ве-
ществ в составе сточных вод в ЦСВ или в во-
дные объекты с использованием локальных 
очистных сооружений, на которых обеспечи-
вается очистка сточных вод в соответствии 
с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды)

29) по обеззараживанию и (или) обезврежива-
нию биологических и (или) медицинских отхо-
дов (с проектной мощностью менее 10 т в сутки)

30) по производству фармацевтических суб-
станций

3. Объект является:
а) портом, расположенным на внутренних во-
дных путях РФ (допускающим проход судов во-
доизмещением 1350 т и более);
б) морским портом;
г) объектом инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта

3. Объект является:
1) объектом инфраструктуры порта, располо-
женного на внутренних водных путях РФ (допу-
скающим проход судов водоизмещением 1350 т 
и более), не соответствующим критериям, уста-
новленным в разделе IV настоящего документа;
2) объектом инфраструктуры морского порта, 
не соответствующим критериям, установлен-
ным в разделе IV настоящего документа;
4) объектом инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, не соответствующим крите-
риям, установленным в разделе IV настояще-
го документа

III категория объектов НВОС

5. Объект является:
1) объектом размещения отходов производства 
и потребления после полного выполнения ра-
бот по ликвидации и (или) рекультивации, ис-
ключающих НВОС, до снятия с государствен-
ного учета объектов, оказывающих НВОС;
2) объектом обработки отходов производства 
и потребления IV и V классов опасности

6. Осуществление на объекте, оказывающем 
НВОС:
1) хозяйственной и (или) иной деятельности 
на  участках недр, предоставленных в поль-
зование в соответствии с Законом РФ «О не-
драх», не указанной в I, II и IV разделах насто-
ящего документа;
2) хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти с использованием водных объектов, пре-
доставленных в пользование в соответствии 
с Водным кодексом РФ, не указанной в I 
и  II  разделах настоящего документа и не со-
ответствующей критериям, установленным 
в разделе IV настоящего документа;
3) хозяйственной и (или) иной деятельности 
по строительству объектов капитального стро-
ительства продолжительностью более 6 мес.;
4) хозяйственной и (или) иной деятельности 
исключительно по добыче подземных вод, 
за  исключением деятельности, указанной 
в п. 10 настоящего документа
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IV категория объектов НВОС

6. Наличие одновременно следующих крите-
риев:
а) наличие на объекте стационарных источни-
ков загрязнения окружающей среды, масса за-
грязняющих веществ в выбросах в атмосфер-
ный воздух которых не превышает 10 т в год, 
при отсутствии в составе выбросов веществ I 
и II классов опасности, радиоактивных веществ

7. Наличие одновременно следующих крите-
риев:
1) отсутствие выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух или наличие 
на объекте стационарных источников загряз-
нения окружающей среды, масса загрязняю-
щих веществ в выбросах в атмосферный воз-
дух которых не превышает 10 т в год, а также 
при отсутствии в составе выбросов веществ I 
и II классов опасности, радиоактивных веществ 
(за исключением случаев, предусмотренных 
пп. 8 и 9 настоящего документа)

7. Осуществление на объекте деятельности 
по  обеспечению электрической энергией, га-
зом и паром (с использованием оборудова-
ния с  проектной тепловой мощностью менее 
2  Гкал/ч при потреблении газообразного то-
плива) при условии соответствия такого объек-
та критериям, предусмотренным подп. «б» п. 6 
настоящего документа

8. Осуществление на объекте деятельности 
по производству, в том числе для собственных 
нужд, электрической энергии (с использовани-
ем оборудования с проектной электрической 
мощностью менее 1 МВт) и (или) пара и  горя-
чей воды (тепловой энергии) (с использовани-
ем оборудования с проектной тепловой мощно-
стью менее 2 Гкал/ч при условии соответствия 
такого объекта критериям, предусмотренным 
подп. 2 п. 7 настоящего документа

10. Осуществление на объекте, оказывающем 
НВОС, хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти исключительно по добыче подземных вод 
при условии отсутствия выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду 
или для целей питьевого, хозяйственно-быто-
вого водоснабжения и (или) технического во-
доснабжения (с объемом добычи менее 500 м3 
в сутки)

11. Осуществление на объекте, оказывающем 
НВОС, хозяйственной и (или) иной деятель-
ности по строительству объектов капитально-
го строительства продолжительностью менее 
6 мес.   
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