
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

 

  

Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды 

 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

ответственность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих 

территориях; 

платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

независимость государственного экологического надзора; 

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

обязательность проведения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проверки проектов и иной документации, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу 

жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям 

технических регламентов в области охраны окружающей среды; 

учет природных и социально-экономических особенностей территорий 

при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей 

среды; 



обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и 

социальных факторов; 

обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, юридических и физических лиц; 

сохранение биологического разнообразия; 

обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к 

установлению мер государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 

деятельность или планирующим осуществление такой деятельности; 

запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 

фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 

ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

организация и развитие системы экологического образования, 

воспитание и формирование экологической культуры; 

участие граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций в решении задач охраны окружающей среды; 

международное сотрудничество Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды; 

обязательность финансирования юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность, которая приводит или может привести к 

загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) 

уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, устранению 

последствий этого воздействия. 

 

Статья 22. Нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду 

 



1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических 

лиц - природопользователей устанавливаются следующие нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду: 

нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов; 

нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение; 

нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, 

уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий); 

нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации в целях охраны окружающей среды. 

2. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 

обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом 

природных особенностей территорий и акваторий. 

3. За превышение установленных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в 

зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

 

Статья 32. Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

 

1. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 

организационно-правовых форм собственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 

N 232-ФЗ. 

3. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления 

2. Запрещаются: 

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву; 
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размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях 

миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может 

быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 

систем и здоровья человека; 

захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных 

площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников 

водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных 

минеральных ресурсов; 

ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения 

и обезвреживания; 

ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 

"Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

(абзац введен Федеральным законом от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 

захоронение в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и 

содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ 

из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей 

рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 

 

Статья 34. Общие требования в области охраны окружающей среды 

при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе 

в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов 

 

1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При 

этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности. 

2. Нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет 

за собой приостановление по решению суда размещения, проектирования, 

строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

3. Прекращение в полном объеме размещения, проектирования, 

строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов 

consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B5878E1269DC717B48F4D2FE9C394F617CF7AFC33220D7L
consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B5878E1269DC717B48F4D2FE9C394F617CF7AFC33207385BBD1197B0973F404F26D0L


при нарушении требований в области охраны окружающей среды 

осуществляется на основании решения суда и (или) арбитражного суда. 

 

Статья 35. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов 

 

1. При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов 

должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 

окружающей среды, восстановления природной среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных 

экологических, экономических, демографических и иных последствий 

эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

2 - 3. Утратили силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 

18.12.2006 N 232-ФЗ. 

 

Статья 36. Требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов 

1. При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов 

должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, применяться 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, 

способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов. 

2. Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных 

проектов за счет исключения из таких работ и проектов планируемых 

мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 

строительства, реконструкции, технического перевооружения, консервации и 

ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

3. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 

N 232-ФЗ. 

 

Статья 37. Требования в области охраны окружающей среды при 

строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных 

объектов 

 

1. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных 

объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с 

соблюдением требований технических регламентов в области охраны 

окружающей среды. 
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2. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления 

границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных 

проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. 

3. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 

благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 38. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в 

эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 

 

1. Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 

осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных 

проектной документацией мероприятий по охране окружающей среды. 

2. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и 

иных объектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями 

обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны 

окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не 

оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без 

завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 

благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 

N 232-ФЗ. 

 

Статья 39. Требования в области охраны окружающей среды при 

эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов 

 

1. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать 

утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей 

среды, восстановления природной среды, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение 

нормативов качества окружающей среды на основе применения технических 

средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов 

производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий, 

обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей 
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среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, 

рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 

законодательством. 

3. Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов осуществляется в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды и при наличии утвержденной в установленном 

порядке проектной документации. 

4. При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по 

восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству 

компонентов природной среды, в целях обеспечения благоприятной 

окружающей среды. 

5. Перепрофилирование функций зданий, строений, сооружений и иных 

объектов осуществляется в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, жилищным законодательством. 

 

Статья 40. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики и объектов 

использования атомной энергии 

 

1. Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов 

энергетики осуществляются в соответствии с требованиями статей 34 - 39 

настоящего Федерального закона. 

2. При проектировании и строительстве тепловых электростанций 

должны предусматриваться их оснащение высокоэффективными средствами 

очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ, использование 

экологически безопасных видов топлива и безопасное размещение отходов 

производства. 

3. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации гидроэлектростанций должны 

учитываться реальные потребности в электрической энергии 

соответствующих регионов, а также особенности рельефов местностей. 

При размещении указанных объектов должны предусматриваться меры 

по сохранению водных объектов, водосборных площадей, водных 

биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной растительности, 

биологического разнообразия, обеспечиваться устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, сохранение 

природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий и 

памятников природы, а также приниматься меры по своевременной 

утилизации древесины и плодородного слоя почв при расчистке и затоплении 

ложа водохранилищ и иные необходимые меры по недопущению негативных 

изменений природной среды, сохранению водного режима, обеспечивающего 

наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных 

биологических ресурсов. 



4. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации ядерных установок (в том числе атомных 

станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов должны обеспечиваться охрана окружающей среды от 

радиационного воздействия таких объектов использования атомной энергии, 

соблюдаться установленный порядок и нормативы осуществления 

технологического процесса, требования федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный 

надзор в области обеспечения радиационной безопасности, а также должны 

осуществляться государственное регулирование безопасности при 

использовании атомной энергии, приниматься меры по обеспечению полной 

радиационной безопасности окружающей среды и населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и общепринятыми принципами 

и нормами международного права, обеспечиваться подготовка и 

поддержание квалификации работников объектов использования атомной 

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Размещение ядерных установок (в том числе атомных станций), 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов осуществляется при наличии по проектам и иным обосновывающим 

материалам положительных заключений государственной экологической 

экспертизы и иных государственных экспертиз, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и подтверждающих 

экологическую и радиационную безопасность объектов использования 

атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Проекты размещения ядерных установок (в том числе атомных 

станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов должны содержать решения, обеспечивающие безопасный вывод их 

из эксплуатации или закрытие пунктов захоронения радиоактивных отходов. 

 

Статья 41. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и 

оборонных объектов, вооружения и военной техники 

 

1. Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, в полной мере распространяются на военные и 

оборонные объекты, вооружение и военную технику, за исключением 

чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований в 

области охраны окружающей среды. 
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2. Перечень чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению 

требований в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, 

вооружения и военной техники, определяется законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 42. Требования в области охраны окружающей среды при 

эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения 

 

1. При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, 

растений, животных и других организмов от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

2. Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, 

заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные 

сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности 

должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

3. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь 

необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, 

исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, 

водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

 

Статья 43. Требования в области охраны окружающей среды при 

мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений 

 

При осуществлении мелиорации земель, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений должны 

приниматься меры по охране водных объектов, земель, почв, лесов и иной 

растительности, животных и других организмов, а также предупреждению 

другого негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 

мелиоративных мероприятий. Мелиорация земель не должна приводить к 

ухудшению состояния окружающей среды, нарушать устойчивое 

функционирование естественных экологических систем. 

 

Статья 43.1. Требования в области охраны окружающей среды в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

 

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ) 
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1. При эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и системы 

водоотведения должны соблюдаться требования в области охраны 

окружающей среды. 

2. Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О 

водоснабжении и водоотведении" и другими федеральными законами. 

 

Статья 44. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и 

сельских поселений 

 

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции 

городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области 

охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние 

окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания 

растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования 

естественных экологических систем. 

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с 

учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-

гигиенических норм и градостроительных требований. 

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному 

размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по 

восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству 

территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и 

экологической безопасности в соответствии с законодательством. 

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений 

создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные 

зоны, озелененные территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные 

изъятые из интенсивного хозяйственного использования защитные и 

охранные зоны с ограниченным режимом природопользования, а также 

лесопарковые зеленые пояса. 

 

Статья 45. Требования в области охраны окружающей среды при 

производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных 

средств 

 

1. Производство автомобильных и иных транспортных средств должно 

осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны 

окружающей среды. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных и иных оказывающих негативное воздействие на 
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окружающую среду транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также 

принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их 

нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

3. Отношения в области производства и эксплуатации автомобильных и 

иных транспортных средств регулируются законодательством. 

 

Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа 

и продуктов их переработки 

 

1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа 

и продуктов их переработки должны осуществляться в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны 

предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию 

отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и 

минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, 

снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по 

возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе 

строительства и эксплуатации указанных объектов. 

3. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки допускаются при 

наличии проектов восстановления загрязненных земель в зонах временного и 

(или) постоянного использования земель, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации. 

4. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки и хранения нефти и 

газа, расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

допускаются при наличии положительных заключений государственной 

экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной 

документации и иных установленных законодательством государственных 

экспертиз после восстановления загрязненных земель. 

 



Статья 47. Требования в области охраны окружающей среды при 

производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов 

 

1. Производство и обращение потенциально опасных химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

допускаются на территории Российской Федерации после проведения 

необходимых токсиколого-гигиенических и токсикологических 

исследований этих веществ, установления порядка обращения с ними, 

природоохранных нормативов и государственной регистрации этих веществ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Обезвреживание потенциально опасных химических и биологических 

веществ осуществляется при наличии согласованной в установленном 

порядке проектной и технологической документации в соответствии с 

законодательством. 

 

Статья 48. Требования в области охраны окружающей среды при 

использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов 

 

1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать правила 

производства, хранения, транспортировки, применения, захоронения 

радиоактивных веществ (источников ионизирующих излучений) и ядерных 

материалов, не допускать превышение установленных предельно 

допустимых нормативов ионизирующего излучения, а в случае их 

превышения немедленно информировать органы исполнительной власти в 

области обеспечения радиационной безопасности о повышенных уровнях 

радиации, опасных для окружающей среды и здоровья человека, принимать 

меры по ликвидации очагов радиационного загрязнения. 

2. Юридические и физические лица, не обеспечивающие соблюдения 

правил обращения с радиоактивными веществами и ядерными материалами, 

а также радиоактивными отходами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов из 

иностранных государств на основании договоров хранения, в том числе в 

целях захоронения, а также затопление, отправка в целях захоронения в 

космическое пространство радиоактивных отходов и ядерных материалов 

запрещаются, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" случаев ввоза в Российскую Федерацию 

радиоактивных отходов в целях их хранения, переработки или захоронения. 

4. Ввоз в Российскую Федерацию из иностранных государств 

облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для 

осуществления временного технологического хранения и (или) их 
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переработки разрешается в случае, если проведены государственная 

экологическая экспертиза и иные государственные экспертизы 

соответствующего проекта, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, обоснованы общее снижение риска радиационного воздействия и 

повышение уровня экологической безопасности в результате реализации 

соответствующего проекта. 

Ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок 

ядерных реакторов осуществляется на основе международных договоров 

Российской Федерации. 

Порядок ввоза в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих 

сборок ядерных реакторов устанавливается Правительством Российской 

Федерации исходя из основных принципов обеспечения нераспространения 

ядерного оружия, охраны окружающей среды и экономических интересов 

Российской Федерации, принимая во внимание приоритетность права 

возвратить образовавшиеся после переработки радиоактивные отходы в 

государство происхождения ядерных материалов или обеспечить их 

возвращение. 

 

Статья 49. Требования в области охраны окружающей среды при 

использовании химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 

 

1. Юридические и физические лица обязаны выполнять правила 

производства, хранения, транспортировки и применения химических 

веществ, используемых в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, требования 

в области охраны окружающей среды, а также принимать меры по 

предупреждению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности и ликвидации вредных последствий для обеспечения качества 

окружающей среды, устойчивого функционирования естественных 

экологических систем и сохранения природных ландшафтов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Запрещается применение токсичных химических препаратов, не 

подвергающихся распаду. 

 

Статья 50. Охрана окружающей среды от негативного биологического 

воздействия 

 

1. Запрещаются производство, разведение и использование растений, 

животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без 

разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого 

размножения, положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, разрешения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в области охраны 

окружающей среды, иных федеральных органов исполнительной власти в 
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соответствии с их компетенцией и законодательством Российской 

Федерации. 

Запрещаются выращивание и разведение растений и животных, 

генетическая программа которых изменена с использованием методов генной 

инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение 

которого не может являться результатом природных (естественных) 

процессов, за исключением выращивания и разведения таких растений и 

животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 358-ФЗ) 

2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации опасных 

производственных объектов, применении технологий, связанных с 

негативным воздействием микроорганизмов на окружающую среду, должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

природоохранные нормативы, в том числе нормативы предельно допустимых 

концентраций микроорганизмов и иные нормативные документы в области 

охраны окружающей среды. 

3. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, 

связанную с возможностью негативного воздействия микроорганизмов на 

окружающую среду, обязаны обеспечивать экологически безопасное 

производство, транспортировку, использование, хранение, размещение и 

обезвреживание микроорганизмов, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по предотвращению аварий и катастроф, предупреждению и 

ликвидации последствий негативного воздействия микроорганизмов на 

окружающую среду. 

 

Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления 

 

1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат 

сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 

Российской Федерации. 

2. Запрещаются: 

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву; 

размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях 

миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может 

быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 

систем и здоровья человека; 
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захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных 

площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников 

водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных 

минеральных ресурсов; 

ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения 

и обезвреживания; 

ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 

"Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

(абзац введен Федеральным законом от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 

захоронение в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и 

содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ 

из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей 

рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

3. Отношения в области обращения с отходами производства и 

потребления, а также отходами I - IV классов опасности и радиоактивными 

отходами регулируются соответствующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по утилизации отходов, подготавливают и 

ежегодно опубликовывают отчеты о деятельности в области охраны 

окружающей среды по форме и в сроки, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в области охраны окружающей среды. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

 

Статья 52. Требования в области охраны окружающей среды при 

установлении защитных и охранных зон 

 

1. В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных 

экологических систем, защиты природных комплексов, природных 

ландшафтов и особо охраняемых природных территорий от загрязнения и 

другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

устанавливаются защитные и охранные зоны. 

2. В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания 

растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и 

объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в 

том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и 

сельских поселений - территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные 

зоны с ограниченным режимом природопользования. 
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3. Порядок установления и создания защитных и охранных зон 

регулируется законодательством. 

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей 

среды (производственный экологический контроль) 

 

1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 

и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения 

требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II 

и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного 

экологического контроля, осуществляют производственный экологический 

контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют 

информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 

производственного экологического контроля. 

3. Программа производственного экологического контроля содержит 

сведения: 

об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников; 

об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

и их источников; 

об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения; 

о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля; 

о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 

(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; 

о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) 

измерений. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

4. Требования к содержанию программы производственного 

экологического контроля, сроки представления отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти с учетом категорий объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

5. При осуществлении производственного экологического контроля 

измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке 
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производятся в отношении загрязняющих веществ, характеризующих 

применяемые технологии и особенности производственного процесса на 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду 

(маркерные вещества). 

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

6. Документация, содержащая сведения о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, включает в себя 

документированную информацию: 

о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для 

производства продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных 

услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании 

отходов производства и потребления; 

о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о 

методиках (методах) измерений; 

об обращении с отходами производства и потребления; 

о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках 

(методах) измерений. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

представлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об 

организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

8. Форма отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, методические рекомендации по 

ее заполнению, в том числе в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

9. На объектах I категории стационарные источники, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, должны быть 

оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и 

концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами 

фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации 

загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды). 
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Требования к автоматическим средствам измерения и учета объема или 

массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и 

концентрации загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации и 

передачи информации об объеме или о массе выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих 

веществ в государственный фонд данных государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

10. Перечень стационарных источников, предусмотренный пунктом 9 

настоящей статьи, включая перечень загрязняющих веществ, 

контролируемых автоматическими средствами измерения и учета объема или 

массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 

 

1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 

Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды 

 

1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется 

добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 
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Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

2. На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей 

среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на 

ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом 

восстановительных работ. 

3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут 

быть предъявлены в течение двадцати лет. 

Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления 

2. Запрещаются: 

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву; 

размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях 

миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может 

быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 

систем и здоровья человека; 

захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных 

площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников 

водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных 

минеральных ресурсов; 
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ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения 

и обезвреживания; 

ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 

"Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

захоронение в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и 

содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ 

из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей 

рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 

 

Статья 34. Общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов 

 

1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При 

этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности. 

2. Нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет 

за собой приостановление по решению суда размещения, проектирования, 
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строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

3. Прекращение в полном объеме размещения, проектирования, 

строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов 

при нарушении требований в области охраны окружающей среды 

осуществляется на основании решения суда и (или) арбитражного суда. 

 

Статья 35. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов 

 

1. При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов 

должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 

окружающей среды, восстановления природной среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных 

экологических, экономических, демографических и иных последствий 

эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

2 - 3. Утратили силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 

18.12.2006 N 232-ФЗ. 

 

Статья 36. Требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов 

 

1. При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов 

должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, применяться 
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ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, 

способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов. 

2. Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных 

проектов за счет исключения из таких работ и проектов планируемых 

мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 

строительства, реконструкции, технического перевооружения, консервации и 

ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

3. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 

N 232-ФЗ. 

 

Статья 37. Требования в области охраны окружающей среды при 

строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных 

объектов 

 

1. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных 

объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с 

соблюдением требований технических регламентов в области охраны 

окружающей среды. 

2. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления 

границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных 

проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. 

3. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 

благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Статья 38. Требования в области охраны окружающей среды при вводе 

в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 

 

1. Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 

осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных 

проектной документацией мероприятий по охране окружающей среды. 

2. Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и 

иных объектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями 

обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны 

окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не 

оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без 

завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 

благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 

N 232-ФЗ. 

 

Статья 39. Требования в области охраны окружающей среды при 

эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов 

 

1. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать 

утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей 

среды, восстановления природной среды, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение 
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нормативов качества окружающей среды на основе применения технических 

средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов 

производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий, 

обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей 

среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, 

рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 

законодательством. 

3. Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов осуществляется в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды и при наличии утвержденной в установленном 

порядке проектной документации. 

4. При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по 

восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству 

компонентов природной среды, в целях обеспечения благоприятной 

окружающей среды. 

5. Перепрофилирование функций зданий, строений, сооружений и иных 

объектов осуществляется в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, жилищным законодательством. 

 

Статья 40. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики и объектов 

использования атомной энергии 

 

1. Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов 

энергетики осуществляются в соответствии с требованиями статей 34 - 39 

настоящего Федерального закона. 



2. При проектировании и строительстве тепловых электростанций 

должны предусматриваться их оснащение высокоэффективными средствами 

очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ, использование 

экологически безопасных видов топлива и безопасное размещение отходов 

производства. 

3. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации гидроэлектростанций должны 

учитываться реальные потребности в электрической энергии 

соответствующих регионов, а также особенности рельефов местностей. 

При размещении указанных объектов должны предусматриваться меры 

по сохранению водных объектов, водосборных площадей, водных 

биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной растительности, 

биологического разнообразия, обеспечиваться устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, сохранение 

природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий и 

памятников природы, а также приниматься меры по своевременной 

утилизации древесины и плодородного слоя почв при расчистке и затоплении 

ложа водохранилищ и иные необходимые меры по недопущению негативных 

изменений природной среды, сохранению водного режима, обеспечивающего 

наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных 

биологических ресурсов. 

4. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации ядерных установок (в том числе атомных 

станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов должны обеспечиваться охрана окружающей среды от 

радиационного воздействия таких объектов использования атомной энергии, 

соблюдаться установленный порядок и нормативы осуществления 

технологического процесса, требования федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный 



надзор в области обеспечения радиационной безопасности, а также должны 

осуществляться государственное регулирование безопасности при 

использовании атомной энергии, приниматься меры по обеспечению полной 

радиационной безопасности окружающей среды и населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и общепринятыми принципами 

и нормами международного права, обеспечиваться подготовка и 

поддержание квалификации работников объектов использования атомной 

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Размещение ядерных установок (в том числе атомных станций), 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов осуществляется при наличии по проектам и иным обосновывающим 

материалам положительных заключений государственной экологической 

экспертизы и иных государственных экспертиз, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и подтверждающих 

экологическую и радиационную безопасность объектов использования 

атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Проекты размещения ядерных установок (в том числе атомных 

станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов должны содержать решения, обеспечивающие безопасный вывод их 

из эксплуатации или закрытие пунктов захоронения радиоактивных отходов. 

 

Статья 41. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных 

объектов, вооружения и военной техники 

 

1. Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
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эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, в полной мере распространяются на военные и 

оборонные объекты, вооружение и военную технику, за исключением 

чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований в 

области охраны окружающей среды. 

2. Перечень чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению 

требований в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, 

вооружения и военной техники, определяется законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 42. Требования в области охраны окружающей среды при 

эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения 

 

1. При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, 

растений, животных и других организмов от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

2. Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, 

заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные 

сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности 

должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

3. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь 

необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, 

исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, 

водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

 



Статья 43. Требования в области охраны окружающей среды при 

мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений 

 

При осуществлении мелиорации земель, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений должны 

приниматься меры по охране водных объектов, земель, почв, лесов и иной 

растительности, животных и других организмов, а также предупреждению 

другого негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 

мелиоративных мероприятий. Мелиорация земель не должна приводить к 

ухудшению состояния окружающей среды, нарушать устойчивое 

функционирование естественных экологических систем. 

 

Статья 43.1. Требования в области охраны окружающей среды в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

 

 

1. При эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и системы 

водоотведения должны соблюдаться требования в области охраны 

окружающей среды. 

2. Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О 

водоснабжении и водоотведении" и другими федеральными законами. 

 

Статья 44. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и 

сельских поселений 
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1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции 

городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области 

охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние 

окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания 

растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования 

естественных экологических систем. 

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с 

учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-

гигиенических норм и градостроительных требований. 

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному 

размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по 

восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству 

территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и 

экологической безопасности в соответствии с законодательством. 

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений 

создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные 

зоны, озелененные территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные 

изъятые из интенсивного хозяйственного использования защитные и 

охранные зоны с ограниченным режимом природопользования, а также 

лесопарковые зеленые пояса. 

 

Статья 45. Требования в области охраны окружающей среды при 

производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств 
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1. Производство автомобильных и иных транспортных средств должно 

осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны 

окружающей среды. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных и иных оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также 

принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их 

нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

3. Отношения в области производства и эксплуатации автомобильных и 

иных транспортных средств регулируются законодательством. 

 

Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа 

и продуктов их переработки 

 

1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа 

и продуктов их переработки должны осуществляться в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны 

предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию 



отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и 

минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, 

снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по 

возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе 

строительства и эксплуатации указанных объектов. 

3. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки допускаются при 

наличии проектов восстановления загрязненных земель в зонах временного и 

(или) постоянного использования земель, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации. 

4. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки и хранения нефти и 

газа, расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

допускаются при наличии положительных заключений государственной 

экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной 

документации и иных установленных законодательством государственных 

экспертиз после восстановления загрязненных земель. 

 

Статья 47. Требования в области охраны окружающей среды при 

производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов 

 

1. Производство и обращение потенциально опасных химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

допускаются на территории Российской Федерации после проведения 

необходимых токсиколого-гигиенических и токсикологических 

исследований этих веществ, установления порядка обращения с ними, 



природоохранных нормативов и государственной регистрации этих веществ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Обезвреживание потенциально опасных химических и биологических 

веществ осуществляется при наличии согласованной в установленном 

порядке проектной и технологической документации в соответствии с 

законодательством. 

 

Статья 48. Требования в области охраны окружающей среды при 

использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов 

 

1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать правила 

производства, хранения, транспортировки, применения, захоронения 

радиоактивных веществ (источников ионизирующих излучений) и ядерных 

материалов, не допускать превышение установленных предельно 

допустимых нормативов ионизирующего излучения, а в случае их 

превышения немедленно информировать органы исполнительной власти в 

области обеспечения радиационной безопасности о повышенных уровнях 

радиации, опасных для окружающей среды и здоровья человека, принимать 

меры по ликвидации очагов радиационного загрязнения. 

2. Юридические и физические лица, не обеспечивающие соблюдения 

правил обращения с радиоактивными веществами и ядерными материалами, 

а также радиоактивными отходами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов из 

иностранных государств на основании договоров хранения, в том числе в 

целях захоронения, а также затопление, отправка в целях захоронения в 

космическое пространство радиоактивных отходов и ядерных материалов 

запрещаются, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" случаев ввоза в Российскую Федерацию 

радиоактивных отходов в целях их хранения, переработки или захоронения. 

4. Ввоз в Российскую Федерацию из иностранных государств 

облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для 

осуществления временного технологического хранения и (или) их 

переработки разрешается в случае, если проведены государственная 

экологическая экспертиза и иные государственные экспертизы 

соответствующего проекта, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, обоснованы общее снижение риска радиационного воздействия и 

повышение уровня экологической безопасности в результате реализации 

соответствующего проекта. 

Ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок 

ядерных реакторов осуществляется на основе международных договоров 

Российской Федерации. 

Порядок ввоза в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих 

сборок ядерных реакторов устанавливается Правительством Российской 

Федерации исходя из основных принципов обеспечения нераспространения 

ядерного оружия, охраны окружающей среды и экономических интересов 

Российской Федерации, принимая во внимание приоритетность права 

возвратить образовавшиеся после переработки радиоактивные отходы в 

государство происхождения ядерных материалов или обеспечить их 

возвращение. 

 

Статья 49. Требования в области охраны окружающей среды при 

использовании химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 

 

1. Юридические и физические лица обязаны выполнять правила 

производства, хранения, транспортировки и применения химических 

веществ, используемых в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, требования 

в области охраны окружающей среды, а также принимать меры по 
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предупреждению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности и ликвидации вредных последствий для обеспечения качества 

окружающей среды, устойчивого функционирования естественных 

экологических систем и сохранения природных ландшафтов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Запрещается применение токсичных химических препаратов, не 

подвергающихся распаду. 

 

Статья 50. Охрана окружающей среды от негативного биологического 

воздействия 

 

1. Запрещаются производство, разведение и использование растений, 

животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без 

разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого 

размножения, положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, разрешения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в области охраны 

окружающей среды, иных федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с их компетенцией и законодательством Российской 

Федерации. 

Запрещаются выращивание и разведение растений и животных, 

генетическая программа которых изменена с использованием методов генной 

инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение 

которого не может являться результатом природных (естественных) 

процессов, за исключением выращивания и разведения таких растений и 

животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 358-ФЗ) 

2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации опасных 
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производственных объектов, применении технологий, связанных с 

негативным воздействием микроорганизмов на окружающую среду, должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

природоохранные нормативы, в том числе нормативы предельно допустимых 

концентраций микроорганизмов и иные нормативные документы в области 

охраны окружающей среды. 

3. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, 

связанную с возможностью негативного воздействия микроорганизмов на 

окружающую среду, обязаны обеспечивать экологически безопасное 

производство, транспортировку, использование, хранение, размещение и 

обезвреживание микроорганизмов, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по предотвращению аварий и катастроф, предупреждению и 

ликвидации последствий негативного воздействия микроорганизмов на 

окружающую среду. 

 

Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления 

 

1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат 

сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 

Российской Федерации. 

2. Запрещаются: 

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву; 

размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях 



миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может 

быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 

систем и здоровья человека; 

захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных 

площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников 

водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных 

минеральных ресурсов; 

ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения 

и обезвреживания; 

ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 

"Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

захоронение в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и 

содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ 

из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей 

рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 

3. Отношения в области обращения с отходами производства и 

потребления, а также отходами I - IV классов опасности и радиоактивными 

отходами регулируются соответствующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по утилизации отходов, подготавливают и 

ежегодно опубликовывают отчеты о деятельности в области охраны 

окружающей среды по форме и в сроки, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в области охраны окружающей среды. 
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Статья 52. Требования в области охраны окружающей среды при 

установлении защитных и охранных зон 

 

1. В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных 

экологических систем, защиты природных комплексов, природных 

ландшафтов и особо охраняемых природных территорий от загрязнения и 

другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

устанавливаются защитные и охранные зоны. 

2. В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания 

растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и 

объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в 

том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и 

сельских поселений - территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные 

зоны с ограниченным режимом природопользования. 

3. Порядок установления и создания защитных и охранных зон 

регулируется законодательством. 

 

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей 

среды (производственный экологический контроль) 

 

1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 

и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения 

требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II 



и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного 

экологического контроля, осуществляют производственный экологический 

контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют 

информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 

производственного экологического контроля. 

3. Программа производственного экологического контроля содержит 

сведения: 

об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников; 

об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

и их источников; 

об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения; 

о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля; 

о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 

(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; 

о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) 

измерений. 

4. Требования к содержанию программы производственного 

экологического контроля, сроки представления отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти с учетом категорий объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

5. При осуществлении производственного экологического контроля 

измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке 

производятся в отношении загрязняющих веществ, характеризующих 



применяемые технологии и особенности производственного процесса на 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду 

(маркерные вещества). 

6. Документация, содержащая сведения о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, включает в себя 

документированную информацию: 

о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для 

производства продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных 

услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании 

отходов производства и потребления; 

о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о 

методиках (методах) измерений; 

об обращении с отходами производства и потребления; 

о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках 

(методах) измерений. 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

представлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об 

организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

8. Форма отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, методические рекомендации по 

ее заполнению, в том числе в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 



9. На объектах I категории стационарные источники, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, должны быть 

оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и 

концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами 

фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации 

загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды). 

Требования к автоматическим средствам измерения и учета объема или 

массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и 

концентрации загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации и 

передачи информации об объеме или о массе выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих 

веществ в государственный фонд данных государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений. 

10. Перечень стационарных источников, предусмотренный пунктом 9 

настоящей статьи, включая перечень загрязняющих веществ, 

контролируемых автоматическими средствами измерения и учета объема или 

массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 

 

1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и 



разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 

Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды 

 

1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется 

добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 



соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

2. На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей 

среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на 

ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом 

восстановительных работ. 

 

 


