Приложение
Методические рекомендации
по постановке на государственный учет объектов,
на которых осуществляется деятельность, связанная с пользованием
участками недр
В связи с поступающими обращениями по вопросу отнесения
артезианских скважин и рекультивируемых карьеров к объектам,
оказывающим
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
Росприроднадзор сообщает следующее.
В соответствии с п.8 ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) ведение
федерального государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и подлежащих в соответствии со статьей
65 Закона № 7-ФЗ федеральному государственному экологическому надзору,
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Ведение региональных
государственных реестров объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, осуществляется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Согласно п.6 ст.65 Закона № 7-ФЗ перечень объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, определяется на
основании установленных Правительством Российской Федерации
критериев. Критерии определения объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 (далее –
Критерии ФГЭН).
В соответствии с пп «б» п.6 Критериев ФГЭН в случае осуществления
на объекте деятельности, связанной с пользованием участками недр (за
исключением участков недр местного значения) или деятельность по
застройке площадей залегания полезных ископаемых, такие объекты
подлежат федеральному государственному экологическому надзору и, в
соответствии с п.8 ст.69 Закона № 7-ФЗ подлежат учету в федеральном
государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду (далее – объекты НВОС).
Таким образом, объект, на котором осуществляется деятельность
связанная с пользованием участками недр, содержащими подземные воды,
которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем
добычи которых составляет более 500 кубических метров в сутки, подлежит
учету в федеральном государственном реестре объектов НВОС в
соответствии с положениями п.8 ст.69 Закона № 7-ФЗ и пп «б» п.6 Критериев
ФГЭН.
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Согласно п.7 ст. 65 Закона № 7-ФЗ региональный государственный
экологический надзор организуется при осуществлении хозяйственной и
(или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих
государственному экологическому надзору, за исключением объектов,
указанных в п. 6 ст. 65 Закона № 7-ФЗ. Таким образом, в случае
осуществления на объекте деятельности, связанной с пользованием
участками недр местного значения, такой объект подлежит региональному
государственному экологическому надзору и, в соответствии с п.8 ст.69
Закона № 7-ФЗ подлежит учету в региональном государственном реестре
объектов НВОС.
Учитывая, что Законом 7-ФЗ государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр определен как
часть государственного экологического надзора, данные положения
соответствуют как требованиям Закона 7-ФЗ, так и Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», и способствуют
формированию
базы
для
целей
планирования
осуществления
государственного экологического надзора, в том числе с учетом рискориентированного подхода.
Понятия объекта НВОС и собственно негативного воздействия
определено ст. 1 Закона №7-ФЗ а именно: объект НВОС - объект
капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность,
объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически
или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких
земельных участков (абз.50 ст.1 Закона №7-ФЗ).
Негативное воздействие на окружающую среду – это воздействие
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к
негативным изменениям качества окружающей среды (абз.15 ст.1 Закона №
7-ФЗ).
Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными
показателями и (или) их совокупностью (абз.13 ст.1 Закона № 7-ФЗ).
Учитывая, что природные ресурсы являются компонентами
окружающей среды, объекты добычи природных ресурсов непосредственно
влияют на качество окружающей среды, как с точки зрения изменения
баланса запасов природных ресурсов, так и с точки зрения экологических
рисков, связанных с нерациональным использованием ресурсов и внесением
загрязняющих веществ в природную и природно-антропогенную среду, что
подчеркивает необходимость учета объектов добычи природных ресурсов в
государственных реестрах объектов НВОС.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015
№ 1029 утверждены Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий (далее
– Критерии).

Документ создан в электронной форме. № АА-04-03-36/23960 от 07.11.2018. Исполнитель: Махрова К.С.
Страница 8 из 11. Страница создана: 01.11.2018 11:36

3

Критериями основные объекты, деятельность на которых связана с
пользованием участками недр, определены как объекты I и II категории
негативного воздействия, а также установлено, что в случае осуществления
на объекте хозяйственной и (или) иной деятельности, не указанной в I, II и IV
разделах Критериев и не соответствующей уровням воздействия на
окружающую среду, определенным в IV разделе Критериев, объект
относится к объектам III категории негативного воздействия на окружающую
среду (п.5 Критериев).
Так, например, к объектам, деятельность на которых связана с
пользованием участками недр и которая не указана в разделах I и II
Критериев, относятся объекты добычи подземных вод (в т.ч. артезианские
скважины), объекты добычи общераспространенных полезных ископаемых и
рекультивируемые карьеры.
Артезианская скважина - это скважина, которая пробурена для
эксплуатации артезианских вод на основании лицензии на пользование
недрами и находится на лицензионном участке недропользователя. Таким
образом, объектом НВОС в данном случае является собственно артезианская
скважина или куст скважин, при этом границы объекта НВОС могут быть
определены как границы лицензионного участка, на котором
недропользователь осуществляет добычу подземных вод.
В случае, если недропользователем в соответствии с требованиями и на
основании действующей лицензии на пользование недрами проводится
рекультивация карьера, объектом НВОС будет являться карьер, при этом
границы объекта НВОС определяются согласно границам соответствующего
лицензионного участка.
В случае если на лицензионном участке недропользователем на
основании лицензии на пользование недрами осуществляется деятельность
по добыче общераспространенных полезных ископаемых, объектом НВОС
будет являться объект по добыче общераспространенных полезных
ископаемых, при этом границы объекта НВОС определяются согласно
границам соответствующего лицензионного участка.
Учитывая, что на вышеперечисленных объектах осуществляется
хозяйственная деятельность, не указанная в разделе I, II и IV Критериев, и не
соответствующая
уровням
воздействия
на
окружающую
среду,
определенным в IV разделе Критериев, перечисленные объекты,
деятельность на которых связана с пользованием участками недр, могут
определяться как объекты III категории негативного воздействия на
окружающую среду в соответствии с положениями п.5 Критериев.
При этом, Росприроднадзор обращает внимание, что в случае если
объект НВОС соответствует нескольким критериям, на основании которых
он может быть отнесен одновременно к объектам I, II, III и (или) IV
категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по
наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду (п. 24
Правил создания и ведения государственного реестра объектов,
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оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572).
Таким образом, в случае, если добыча подземных вод осуществляется
на объекте, предназначенном для приема, отправки воздушных судов и
обслуживания воздушных перевозок (при наличии взлетно-посадочной
полосы длиной 2100 метров и более), такому объекту НВОС надлежит
присваивать II категорию негативного воздействия на окружающую среду.
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