
   

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 6 июня 2019 г. N 12-50/05890-ОГ 
 

ОБ ОТНЕСЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело 

обращение, поступившее в Минприроды России в форме электронного документа, по вопросу 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и в пределах 

своей компетенции сообщает. 

В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ) объекты, оказывающие значительное негативное 

воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются 

на четыре категории: 

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и 

относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I категории; 

объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты 

II категории; 

объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, - 

объекты III категории; 

объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, - 

объекты IV категории. 

Согласно пункту 2 статьи 4.2 Закона N 7-ФЗ при установлении критериев, на основании 

которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к соответствующей категории, учитываются: уровни воздействия на 

окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, 

производство); уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасности 

отходов производства и потребления; классификация промышленных объектов и производств; 

особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4.2 Закона N 7-ФЗ критерии, на основании которых 

осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

к объектам I, II, III и IV категорий утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2015 N 1029 (далее - Постановление N 1029). 

Согласно Постановлению N 1029 критерием отнесения объектов, оказывающих 

незначительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории является 

осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности, не указанной в I, II и IV разделах и не 

соответствующей уровням воздействия на окружающую среду, определенным в IV разделе 

Постановления N 1029. 
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Таким образом, отдельно стоящий инкубатор для птицеводства, не входящий в состав 

птицефабрики относится к объекту III категории негативного воздействия на окружающую среду. 

На основании пункта 4 статьи 4.2 Закона N 7-ФЗ присвоение объекту, оказывающему 

негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при 

его постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. Категория объекта может быть изменена при актуализации учетных сведений 

об объекте, оказывающем негативное воздействие па окружающую среду. 

По конкретным вопросам по постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду, на государственный учет и присвоения ему соответствующей категории 

целесообразно обращаться в Росприроднадзор или соответствующий территориальный орган 

Росприроднадзора. 
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