
 

ВНИМАНИЕ!  

Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) разъясняет 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, МАЛОГО БИЗНЕСА, ИП! 
 

Обязательные требования природоохранного законодательства РФ                                              

по постановке действующих объектов на экологический учёт  

 

      В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 года 

№ 1029 объекты юридических лиц, предпринимателей Карелии должны быть 

поставлены на учет в органах государственного экологического надзора: 

 ОБЪЕКТЫ III КАТЕГОРИИ – АВТОСЕРВИСЫ, МАСТЕРСКИЕ, 

СКЛАДЫ ГСМ, АЗС, КОТЕЛЬНЫЕ, ПИЛОРАМЫ, МЕБЕЛЬНЫЕ 

ЦЕХА, БАЗЫ ОТДЫХА, ПЕКАРНИ (ДРОВА), КОТЛЫ/ПЕЧИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ДРОВА, УГОЛЬ), ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ 
 

 ОБЪЕКТЫ IV КАТЕГОРИИ – ЦЕХА КАМНЕООБРАБОТКИ, 

АВТОМОЙКИ, ПЕКАРНИ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ), ОБЩЕПИТ 
 

 

        Для оперативной постановки объектов НВОС на учет в мае 2020 года филиал 

предлагает руководителям в срок до 30.04.2020 года обратиться с заявкой 

(прилагается ниже по тексту) по электронной почте ecolab@karelia.ru. 

      По возникающим вопросам обращаться к заместителю директора 

Пластинину Сергею Юрьевичу (контактный тел. +7-921-452-26-15). 

      Акцентируем внимание, что 55 % от поступлений платы за НВОС (в т.ч. 

по объектам III категорий) зачисляется в муниципальный бюджет, не 

исчисляется и не вносится плата за НВОС только по объектам IV категории. 

Филиал информирует, что невыполнение обязанности по 

постановке на учет объектов, оказывающих НВОС, влечет 

административную ответственность в соответствии со статьей 

8.46. КоАП РФ, штрафы в 2020 году – до 100 тысяч рублей. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

На фирменном бланке предприятия 

 

Директору Филиала  

ФГБУ «Центр лабораторного               

анализа и технических измерений               

по СЗФО» Росприроднадзора –               

«ЦЛАТИ по Республике Карелия»                                                               

Бараевой  Тамаре Викентьевне  
 

от____________________________ 
        (наименование юридического лица/ИП) 

 

______________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу определить категории объектов негативного воздействия на 

окружающую среду (НВОС) юридического лица/ ИП в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 года № 1029 и поставить на 

государственный учет объекты НВОС в органе государственного 

экологического надзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 28.08.2015 года № 903 
 

Контактное лицо, ФИО 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 
Контактная информация: телефон/факс/e-mail  

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия  

(подпись с расшифровкой) 

 

Дата 

 
Приложение к заявке 

 

Перечень исходных данных для формирования заявки  

о постановке на государственный учет объектов,  

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

  
1. Полное название организации 

2. Краткое название организации 



3. ИНН 

4. Дата регистрации ИНН 

5. Размеры и численность предприятия (микро, малое, среднее, крупное предприятие) 

6. КПП 

7. ОГРН/ОГРНИП 

8. Дата государственной регистрации 

9. ОКПО 

10. Основной номер в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

11. Дата внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

12. ОКОПФ 

13. Головная организация 

14. Коды ОКВЭД, основной и другие (если их несколько) 

15. Банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

16. Юридический адрес 

17. ОКАТО 

18. Индекс 

19. Руководитель организации (должность) 

 ФИО 

 Телефон 

 Реквизиты доверенности (при наличии) 

20. Главный бухгалтер: ФИО 

21. Фактические адреса всех подразделений (площадок), ОКАТО, ОКМТО всех площадок 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

22.    Даты ввода в эксплуатацию предприятия (и/или всех промплощадок) 

_____________________________________________________________________________ 

23. Координаты угловых точек (WGS 84, точность 6 знаков после запятой) 

_____________________________________________________________________________ 

24. Наименование и объем производимой продукции, реализуемого товара, оказываемой 

услуги – на каждую производственную территорию, за предыдущий год и проектную 

мощность!!! 



 

Филиал ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений 

по СЗФО» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) – «ЦЛАТИ по Республике Карелия» 

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 1-А 
 

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с 

распространением коронавирусной инфекции, прием проб в 

период с 21 апреля 2020 года по 08 мая 2020 года 

осуществляется по следующему графику: 

Дата Время приема проб 

21.04.2020 – 23.04.2020 

 

с 9-00  час. до 16-00 час. 

обед с 13-00  час. до 14-00 час. 

24.04.2020 – 05.05.2020 приема проб нет 

06.05.2020 – 07.05.2020 с 9-00 час. до 16-00 час. 

обед с 13-00 час.  до 14-00 час. 

08.05.2020 с 9-00 час. до 10-00 час. 

ВАЖНО!  Приемка проб осуществляется СТРОГО по пред- 
варительной записи. Для записи звонить по телефонам:  

 (814-2) 70-01-16 Главный химик Иванова Татьяна Викторовна 

 (814-2) 74-66-54 Секретарь Петрова Кристина Анатольевна 

Обращения и заявки на выполнение работ можно направлять 
по электронной почте ecolab@karelia.ru 
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Филиал ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по СЗФО»                       

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) –                

«ЦЛАТИ по Республике Карелия» 

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 1-А 

Директор, приемная 

 

Бараева                                  

Тамара Викентьевна         

ecolab@karelia.ru 

74-66-54 

Заместитель директора 

(консультации                                

органов МСУ и предприятий) 

Пластинин                             

Сергей Юрьевич        

s.u.plastinin@gmail.com 

56-59-25 

 

Главный бухгалтер Довыденко                                    

Олеся Анатольевна 

77-07-96 

Главный метролог Пезонен                                         

Юлия Алексеевна 

70-01-16 

Главный химик – начальник отдела 

анализа и контроля загрязнений 

водных ресурсов 

Иванова                                       

Татьяна Викторовна 

70-01-16 

Начальник отдела анализа и контроля 

промышленных выбросов и 

атмосферного воздуха 

Копосов                                        

Виктор Георгиевич 

70-45-26 

 

Начальник отдела анализа и контроля  

загрязнения почв и отходов 

Катнева                                          

Алена Владимировна 

70-01-16 

Начальник информационно-

аналитического отдела 

Полянская                             

Анжелика Александровна 

70-45-26 

Начальник отдела лабораторно-

технического обеспечения 

Дудников                                     

Сергей Юрьевич 

70-01-09 

Секретарь, факс Петрова Кристина Анатольевна 74-66-54 
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