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Перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования законодательства в области охраны окружающей среды, применимых к 
деятельности ООО «Газпром межрегионгаз» (ОАО «Газпром газораспределение») 

 
№ 
п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

 
1. Общие нормативно-правовые акты. Надзор за деятельностью предприятий. Ответственность за несоблюдение требований действующего 

законодательства 
 

1.  Кодекс РФ Земельный кодекс Российской Федерации   № 136-ФЗ от 25.10.2001 
2.  Кодекс РФ  Градостроительный кодекс Российской Федерации  № 190-ФЗ от 29.12.2004 
3.  Кодекс РФ Водный кодекс Российской Федерации   № 74-ФЗ от 03.06.2006  
4.  Кодекс РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  № 195-ФЗ от 30.12.2001  
5.  Кодекс РФ Налоговый кодекс Российской Федерации   № 117-ФЗ от 05.08.2000  
6.  Кодекс РФ  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  № 51-ФЗ от 30.11.1994  

7.  Федеральный закон 
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля 

 № 294-ФЗ от 26.12.2008  

8.  Федеральный закон  О лицензировании отдельных видов деятельности   № 99-ФЗ от 04.05.2011  
9.  Федеральный закон О техническом регулировании  № 184-ФЗ от 27.12.2002  
10.  Федеральный закон  Об обеспечении единства измерений  № 102-ФЗ от 26.06.2008  

11.  Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации  № 131-ФЗ от 06.10.2003  

12.  Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений  № 384-ФЗ от 30.12.2009  
13.  Федеральный закон Об экологической экспертизе   № 174-ФЗ от 23.11.1995  
14.  Федеральный закон О прокуратуре Российской Федерации   № 2202-1 от 17.01.1992  
15.  Федеральный закон  Об охране окружающей среды  № 7-ФЗ 10.01.2002  

16.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю  от 31.03.2009 № 285 

17.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной 
экологической экспертизы  от 11.06.1996 № 698 

18.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий  от 05.03.2007 № 145 

19.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию   от 16.02.2008 № 87 
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№ 
п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

20.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления   от 29.10.2010 № 870 

21.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" 

 от 26.12.2014 № 1521 

22.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
О государственном строительном надзоре в Российской Федерации  от 01.02.2006 № 54 

23.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Порядка определения сметы расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы  от 12.05.2014 № 205 

24.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы федерального уровня 

 от 06.05.2014 № 204 

25.  Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
экологического надзора 

 от 29.06.2012 № 191 

26.  Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 
водным объектам вследствие нарушения водного законодательства   от 13.04.2009 № 87 

27.  Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей среды  от 08.07.2010 № 238 

28.  Приказ МПР России Об организации профессиональной подготовки на право работы с 
опасными отходами  от 18.12.2002 № 868 

29.  Приказ 
Госкомэкологии РФ 

Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации 

 от 16.05.2000 № 372 

30.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 
заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 
актов, проектной документации 

РД-11-04-2006 от 26.12.2006 № 1129 
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№ 
п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

31.  Руководство 

Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических 
обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и 
технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов 

 утв. Министерством экологии и 
природопользования 12.02.1992 

 
2. Нормативно-правовые акты в области охраны атмосферного воздуха 
 
1.  Федеральный закон Об охране атмосферного воздуха  № 96-ФЗ от 04.05.1999  

2.  Федеральный закон  О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации   № 170-ФЗ от 01.07.2011  

3.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздействий на него  от 02.03.2000 № 183 

4.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых 
уровней физических воздействий на атмосферный воздух и 
государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и 
потенциально опасных веществ 

 от 02.03.2000 № 182 

5.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на атмосферный воздух 

 от 28.11.2002 № 847 

6.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных 
средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

 от 06.02.2002 № 83 

7.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
О проведении технического осмотра транспортных средств  от 05.12.2011 № 1008 

8.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (вместе с Положением о государственном надзоре в области 
охраны атмосферного воздуха) 

 от 05.06.2013 № 476 

9.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении порядка представления информации о неблагоприятных 
метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой 
информации, порядка ее опубликования и предоставления 
заинтересованным лицам 

 от 17.11.2011 № 899 
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п/п Вид документа Название документа Номер 
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10.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

 от 25.07.2011 № 650 

11.  Приказ Ростехнадзора 

О ведении территориальными органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду  

 от 24.11.2005 № 867 

12.  Приказ Минприроды 
РФ  

Об утверждении Порядка государственного учета юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также 
количества и состава выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух  

 от 26.10.2011 № 863 

13.  Приказ Минприроды 
РФ 

О Порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и 
нормированию, и о Перечне вредных (загрязняющих) веществ, 
подлежащих государственному учету и нормированию 

 от 31.12.2010 № 579  

14.  
Приказ 

Госкомгидромета 
СССР 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)   04.08.1986 № 192 

15.  
Приказ 

Госкомгидромета 
СССР 

Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия   от 28.08.1987 

16.  Приказ Росстата  
Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 
окружающей природной средой   от 29.08.2014 № 540 

17.  Приказ Госкомприроды 
СССР 

Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу  Утверждена 

18.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ Р 52033-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 
Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ 
с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 
технического состояния 

 

утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 27.03.2003 

№ 100-ст 

19.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ Р 52160-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением 
от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при 
оценке технического состояния. 

 

утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 18.12.2003 

№ 375-ст 

20.  Приказ Минхиммаша 
СССР Правила эксплуатации установок очистки газа. ПЭУ-84 от 28.11.1983 
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п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

21.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Гигиенические нормативы.  от 30.05.2003 № 114 

 
3. Нормативные документы в области обращения с отходами 
 

1.  Федеральный закон Об отходах производства и потребления  № 89-ФЗ от 24.06.1998  
2.  Федеральный закон О лицензировании отдельных видов деятельности   № 99-ФЗ от 04.05.2011  

3.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV классов опасности  от 28.03.2012 № 255 

4.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде 

 от 03.09.2010 № 681 

5.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов 
и их отчуждения  от 11.05.2005 № 369 

6.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов 
и их отчуждения  от 11.05.2005 № 370 

7.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом  от 15.04.2011 № 272 

8.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности.  от 16.08.2013 № 712 

9.  Приказ Минтранса РФ  Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом   от 08.08.1995 № 73 

10.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды  от 15.06.2001 № 511 

11.  Приказ Минприроды 
РФ Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов   от 30.09.2011 № 792 
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12.  Приказ Минприроды 
РФ  

Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за 
исключением статистической отчетности). 

 от 16.02.2010 № 30 

13.  Приказ Минприроды 
РФ  Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов.  от 25.02.2010 № 49 

14.  Приказ Минприроды 
РФ 

О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.  от 25.02.2010 № 50 

15.  Приказ Минприроды 
РФ  Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами.  от 01.09.2011 № 721 

16.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Методических указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  от 05.08.2014 № 349 

17.  Приказ 
Росприроднадзора  Об утверждении федерального классификационного каталога отходов.  от 18.07.2014 № 445 

18.  Приказ 
Росприроднадзора 

О включении объектов размещения отходов в государственный реестр 
объектов размещения отходов   от 25.09.2014 № 592 

19.  Приказ 
Росприроднадзора 

О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной 
информационной системы "ПТК ГОСКОНТРОЛЬ" - Модуль 
"Государственный кадастр отходов».  от 07.11.2014 № 701 

20.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 
2.2.3.1384-03. «Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных работ. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". 

 от 11.06.2003 № 141 

21.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие СП 2.1.7.1386-03. «Почва, очистка населенных 
мест, отходы производства и потребления. Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов производства и 
потребления. Санитарные правила». 

 от 16.06.2003 № 144 

22.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03. «Почва. Очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. 
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы». 

 от 30.04.2003 № 80 

23.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы"  от 09.12.2010 № 163 
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№ 
п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

24.  Приказ Росстата  
Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за 
отходами производства и потребления   от 28.01.2011 № 17 

25.  Национальный 
стандарт РФ  

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения.  

введен Постановлением 
Госстандарта России от 

28.12.2001 N 607-ст 

26.  Национальный 
стандарт РФ  

ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV класса 
опасности. Основные требования.  

утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 

15.12.2009 № 1091-ст 

27.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ Р 51769-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Документирование и регулирование деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления. Основные положения.   

утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 28.06.2001 

№ 251-ст  

28.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ Р 53692-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического 
цикла отходов.  

утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 

15.12.2009 № 1092-ст 

29.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ 30775-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные 
положения.  

утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 28.12.2001 

№ 607-ст 
 

30.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ Р 54098-2010. Ресурсосбережение. Вторичные материальные 
ресурсы. Термины и определения.  

утв. и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по 

техническому регулированию и 
метрологии от 30.11.2010      

№ 761-ст  
 

31.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ Р 55096-2012. Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 
технологии. Обработка отходов в целях получения вторичных 
материальных ресурсов.  

утв. и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по 

техническому регулированию и 
метрологии от 14.11.2012  

№ 797-ст 
 

4. Нормативные документы в области регулирования санитарно-защитных зон 
 

1. Кодекс РФ  Жилищный кодекс Российской Федерации  № 188-ФЗ от 29.12.2004  

2.  Федеральный закон О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  № 122-ФЗ от 21.07.1997  
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№ 
п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

3.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции   от 28.01.2006 № 47 

4.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

 от 25.09.2007 № 74 

5.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие санитарных правил. «Атмосферный воздух и 
воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

 от 17.05.2001 № 14 

6.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Руководство. 
Р 2.1.10.1920-04  от 05.03.2004 

7.  Постановление 
Минздрава РФ  

О введении в действие Временного положения об аккредитации органов 
по оценке риска в Российской Федерации  от 29.07.1999 № 11 

8.  
Постановление 

Госкомсанэпиднадзора 
РФ 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 
2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки. Санитарные нормы. 

 от 31.10.1996 № 36 

9.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».  от 10.06.2010 № 64 

10.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01. «Общие 
вопросы. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные 
правила» 

 от 13.07.2001 №18 

 
5. Нормативные документы, регулирующие использование и охрану водных объектов для забора воды и сброса сточных вод  
 
1.  Федеральный закон О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов  № 166-ФЗ от 20.12.2004  
2.  Федеральный закон О водоснабжении и водоотведении  № 416-ФЗ от 07.12.2011 

3.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации 

 от 29.07.2013 № 644 
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№ 
п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

4.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 
водоотведения  от 29.07.2013 № 645 

5.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных 
вод  от 04.09.2013 № 776 

6.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод  от 21.06.2013 № 525  

7.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади 

 от 10.04.2013 № 317 

8.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил уменьшения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в случае проведения организациями, 
осуществляющими водоотведение, абонентами таких организаций 
природоохранных мероприятий 

 от 17.04.2013 № 347 

9.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания  от 29.04.2013 № 380 

10.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной собственности  от 14.12.2006 № 764 

11.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование  от 30.12.2006 № 84 

12.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О договоре водопользования, право на заключение которого 
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона   от 14.04.2007 № 230 

13.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
О подготовке и заключении договора водопользования  от 12.03.2008 № 165 

14.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения 

 от 28.06.2008 № 484 

15.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
О государственном рыбохозяйственном реестре   от 12.08.2008 № 601 
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№ 
п/п Вид документа Название документа Номер 

(шифр) документа Сведения о принятии документа 

16.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон  от 06.10.2008 № 743 

17.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются 
нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов  от 18.03.2013 № 230 

18.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил установления для абонентов организаций, 
осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные 
объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на 
сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации 

 от 30.04.2013 № 393 

19.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей   от 23.07.2007 № 469 

20.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 
технологических процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания 

 30.04.2013 № 384 

21.  Приказ Минприроды 
РФ  

Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей   от 17.12.2007 № 333 

22.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 
водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по 
утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей по согласованию с Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования 

 от 02.06.2014 № 246 

23.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты 

 от 09.01.2013 № 2 

24.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного 
объекта в пользование  от 14.03.2007 № 56 
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25.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении формы Предупреждения о предъявлении требования о 
прекращении права пользования водным объектом  от 07.03.2007 № 49 

26.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты  от 12.12.2007 № 328 

27.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении формы заявления о предоставлении водного объекта в 
пользование  от 23.04.2008 № 102 

28.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральным агентством водных ресурсов государственной услуги по 
предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий 
документов, содержащих сведения, включенные в государственный 
водный реестр 

 от 26.09.2013 № 410 

29.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Перечня объектов, подлежащих федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов  от 18.12.2006 № 288 

30.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в 
результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных 
объектов и водопользователями 

 от 06.02.2008 № 30 

31.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и 
водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их 
качества 

 от 08.07.2009 № 205 

32.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03" (вместе с "ГН 2.1.5.1315-03. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Гигиенические нормативы" 

ГН 2.1.5.1315-03 от 30.04.2003 № 78 

33.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02" (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая 
вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
Санитарные правила и нормы» 

СанПиН  
2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 

34.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03" (вместе с "ГН 2.1.5.1315-03. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Гигиенические нормативы" 

ГН 2.1.5.1315-03 от 30.04.2003 № 78 
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35.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01" (вместе с 
"СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных 
вод от загрязнения. Санитарные правила") 

СП 2.1.5.1059-01 от 25.07.2001 № 19 

36.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы 

СанПиН  
2.1.5.980-00 от 22.06.2000 

37.  Приказ Росводресурсов  
Об администрировании поступлений платы за пользование водными 
объектами  
  от 27.12.2006 № 305 

38.  Приказ Росводресурсов 

О порядке организации работы по администрированию доходов 
федерального бюджета, поступающих от платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности 
 

 от 30.09.2010 № 263 

39.  Приказ 
Росрыболовства 

Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения 
 

 от 18.01.2010 № 20 

40.  Приказ 
Росрыболовства 

Об утверждении формы государственного рыбохозяйственного реестра  
  от 18.03.2009 № 225 

41.  Приказ 
Росрыболовства 

Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
водах водных объектов рыбохозяйственного значения 
 

 от 04.08.2009 № 695 

42.  Приказ 
Росрыболовства 

Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного 
значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства 
 

 от 17.09.2009 № 818 

43.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и 
определения ГОСТ 19185-73 утв. Госстандартом СССР от 

31.10.1973 

44.  Национальный 
стандарт РФ Вода и водоподготовка. Термины и определения. ГОСТ 30813-2002 ГОСТ 30813-2002 

введен Постановлением 
Госстандарта РФ от 12.11.2002 

№ 409-ст 
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45.  Национальный 
стандарт РФ 

ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора 
(с Изменением N 1) 
 

ГОСТ 30813-2002 
утв. Госстандартом СССР от 

27.11.1984 
 

46.  Не является НПА Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты  ГОСТ 2761-84 

утв. Госкомэкологией РФ 
29.12.1998 

 

47.  Руководящий документ  Методические указания. Проведение расчетов фоновых концентраций 
химических веществ в воде водотоков. РД 52.24.622-2001  РД 52.24.622-2001 

утв. Росгидрометом 03.05.2001 
 
 

6. Нормативные документы, регулирующие недропользование 
 

1. Закон РФ О недрах  от 21.02.1992 № 2395-1 

2.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении 
технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами 

 от 03.03.2010 № 118 

3.  Приказ МПР России 

Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права 
пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для 
питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности 

 от 29.11.2004 № 710 

4.  Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 
по недропользованию по исполнению государственных функций по 
осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на 
пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на 
пользование участками недр, а также переоформления лицензий и 
принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о 
досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права 
пользования участками недр 

 от 29.09.2009 № 315 

5.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной 
документации на разработку месторождений подземных вод  от 27.10.2010 № 463 

6.  Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении критериев отнесения вопросов согласования проектной 
документации к компетенции комиссии, создаваемой Федеральным 
агентством по недропользованию, и компетенции комиссии, создаваемых 
его территориальными органами 

 от 13.05.2010 № 154 
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7.  Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 
по недропользованию по предоставлению государственной услуги по 
ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного 
реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, 
предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 
связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами 

 от 03.04.2013 № 121 

8.  Постановление ВС РФ О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами  от 15.07.1992 № 3314-1 

9.  Распоряжение 
Правительства РФ  

Об утверждении перечня участков недр федерального значения, которые 
предоставляются в пользование без проведения аукционов  от 15.06.2009 № 787-р 

7. Нормативные документы, регулирующие требования к охране земель 
 

1. Приказ Минприроды 
РФ 

Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы  от 22.12.1995 № 525 

2.  
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы  от 23.02.1994 № 140 

3.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие санитарных правил. «Почва, очистка населенных 
мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. 
Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов. Санитарные правила» 

СП 2.1.7.1038-01 от 30.05.2001 № 16 

4.  

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03. «Почва, очистка населенных 
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы» 

СанПиН  
2.1.7.1287-03 от 17.04.2003 N 53 

8. Нормативные документы, регулирующие внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
 

1. Кодекс РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

2. Федеральный закон О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов  от 01.12.2014 № 384-ФЗ 

3. Постановление 
Правительства РФ 

О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, 
размещение отходов производства и потребления 

 от 19.11.2014 № 1219 

4. Постановление 
Правительства РФ 

Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия 

 от 28.08.1992 № 632 
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5. Постановление 
Правительства РФ 

О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в 
том числе через централизованные системы водоотведения, размещение 
отходов производства и потребления 

 от 12.06.2003 № 344 

6. Приказ Ростехнадзора Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду  от 08.06.2006 № 557 

7. Приказ Ростехнадзора 
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 

 от 05.04.2007 № 204 

 
9. Корпоративные стандарты и рекомендации 
 
 
Комплекс стандартов ОАО «Газпром газораспределение» «Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды» 
 

1.  Стандарт организации 

Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана 
окружающей среды. Положение о производственном экологическом 
контроле на объектах филиалов, дочерних и зависимых обществ 
ОАО «Газпром газораспределение» 

СТО ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕ
ЛЕНИЕ 8.4-2011 

от 29.12.2011 №558 

2.  Стандарт организации 

Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана 
окружающей среды. Классификатор источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Газпром 
газораспределение», его филиалов, дочерних и зависимых обществ 

СТО ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕ
ЛЕНИЕ 8.5-2013 

от 22.04.2013 №148 

 


