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Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

статью 1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«накопленный вред окружающей среде - вред окружающей 
среде, возникший в результате прошлой экономической и иной 
деятельности, обязанности по устранению которого не были 
выполнены либо были выполнены не в полном объеме; 

объекты накопленного вреда окружающей среде -
территории и акватории, на которых выявлен накопленный 
вред окружающей среде, объекты капитального строительства 
и объекты размещения отходов, являющиеся источником 
накопленного вреда окружающей среде.»
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Статья 80.1. Выявление, оценка и учет объектов накопленного 
вреда окружающей среде 

1. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде 
осуществляется посредством инвентаризации и обследования 
территорий и акваторий, на которых в прошлом 
осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на 
которых расположены бесхозяйные объекты капитального 
строительства и объекты размещения отходов.
…………………………………….. 
3. Выявление и оценку объектов накопленного вреда 
окружающей среде вправе проводить органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органы местного 
самоуправления. В случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, выявление и оценка объектов 
накопленного вреда окружающей среде проводятся 
федеральными органами исполнительной власти. 
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4. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется 
посредством их включения в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, который ведется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со 
дня поступления от органов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 
результатов выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей 
среде.

5. Ведение государственного реестра объектов накопленного вреда 
окружающей среде включает в себя рассмотрение материалов выявления и 
оценки объектов накопленного вреда окружающей среде, принятие решения 
о включении или об отказе во включении в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде, категорирование объектов 
накопленного вреда окружающей среде, обновление информации об объекте 
накопленного вреда окружающей среде, исключение из государственного 
реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.

6. Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде 
осуществляется в отношении объектов накопленного вреда окружающей 
среде, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде.
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 апреля 2017 г. № 445 

«Об утверждении Правил ведения государственного реестра 
объектов накопленного вреда окружающей среде»

……………………………….
2. Ведение государственного реестра включает в себя 

рассмотрение материалов выявления и оценки объектов, 
принятие решения о включении объектов в государственный 
реестр или об отказе во включении объектов в государственный 
реестр, категорирование объектов, обновление информации об 
объекте и исключение из государственного реестра. 
3. Государственный реестр ведется Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации на основе 
материалов выявления и оценки объектов. 
4. Сведения, содержащиеся в государственном реестре, 
размещаются на официальном сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в открытом доступе. 
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6. Заявление о включении объекта в государственный представляется 
заявителем в письменной форме в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 
В заявлении указываются наименование объекта (при наличии), его 
фактическое местонахождение (с указанием кода по Общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных образований и (или) 
Общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления по месту нахождения объекта), а также сведения о 
праве собственности на объект. 
К заявлению прилагаются материалы выявления и оценки объекта, 
содержащие в том числе сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 80.1 
Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

7. По результатам рассмотрения заявления и материалов, представленных 
заявителем, Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления 
заявления, принимает решение о включении объекта в государственный 
реестр или об отказе во включении объекта в государственный реестр с 
указанием причин отказа. 
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8. Основанием для отказа во включении объекта в государственный реестр 
является: 
а) непредставление информации и (или) материалов; 
б) предоставление недостоверной информации и (или) материалов. 

9. После включения объекта в государственный реестр Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляется 
категорирование объекта в целях обоснования очередности проведения работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и принятия 
неотложных мер. 
…………………………………
15. Решение об исключении и исключение объекта из государственного 
реестра осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в срок, не превышающий 30 рабочих дней после 
поступления от заявителя акта о приемке выполненных работ, содержащего 
сведения, подтверждающие ликвидацию накопленного вреда окружающей 
среде на объекте.
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Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 542
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде»

2. Организацию работ по ликвидации накопленного вреда на объектах 
накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде, осуществляют органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления (далее - заказчик).

3. Организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя:
а) проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных 
изысканий;
б) разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда;
в) согласование и утверждение проекта;
г) проведение работ по ликвидации накопленного вреда;
д) осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации 
накопленного вреда.
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15. Акт о приемке работ по ликвидации накопленного вреда 
на объекте подписывается заказчиком и исполнителем.

Указанный акт направляется заказчиком в Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении для исключения объекта из 
государственного реестра объектов накопленного вреда 
окружающей среде, предусмотренного пунктом 2 настоящих 
Правил.
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Информационная база государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС)

1. Положительное решение Минприроды России  (номер приказа)
2. Субъект РФ
3. Наименование мероприятия/ОНВОС
4. Площадь территории, га
5. Площадь акватории, кв. км
6. Объем загрязняющих веществ/отходов, тыс. куб. м
7. Масса загрязняющих веществ/отходов, тыс. тонн
8. Класс опасности
9. Количество населения, проживающего на территории, окружающая среда 
на которой испытывает негативное воздействие вследствие расположения 
ОНВОС, тыс. человек
10. Количество населения, проживающего на территории, окружающая среда 
на которой находится под угрозой негативного воздействия вследствие 
расположения ОНВОС, тыс. человек
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№

Положительное 
решение 
Минприроды 
России

Субъект РФ
Наименование 
мероприятия/ОНВОС

Площадь 
территории, 
га

1
Приказ от 
29.08.2017 № 470 

Пензенская 
область

Участок захоронения 
непригодных к использованию 
пестицидов, расположенный в 
Нижнеломовском районе 
Пензенской области

23,000

2
Приказ от 
27.12.2017 №723 

Ставропольский 
край

Свалка в районе Нового озера 
город-курорт Кисловодск

4,498

3
Приказ от 
27.12.2017 №723 

Ставропольский 
край

Свалка г. Светлоград 
Петровский муниципальный 
район

30,000

4
Приказ от 
27.12.2017 №723 

Чувашская 
Республика

Свалка твердых бытовых 
отходов г. Чебоксары

30,029

5
Приказ от 
27.12.2017 №723 

Чувашская 
Республика

Свалка твердых бытовых 
отходов в д. Ильбеши 
Чебоксарского района 

4,440

6
Приказ от 
27.12.2017 №723 

Калининградска
я область

Объект накопленного вреда 
окружающей среде в результате 
прошлой хозяйственной 
деятельности целлюлозно-
бумажного предприятия АОЗТ 
«Дарита» (золоотвал) г. 
Калининград

18,000
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№

Положительное 
решение 
Минприроды 
России

Субъект РФ
Наименование 
мероприятия/ОНВОС

Площадь 
территории, 
га

117
Приказ от 
25.09.2018 №458

Брянская область

Свалка твердых бытовых 
отходов в Брасовском 
районе, расположенная 
вблизи н.п. Красный колодец

9,817

118
Приказ от 
25.09.2018 №458

Чувашская 
Республика

Свалка твердых 
коммунальных отходов в с. 
Яльчики Яльчикского 
района

0,884

119
Приказ от 
25.09.2018 №458

Чувашская 
Республика

Свалка твердых 
коммунальных отходов в г. 
Канаш

8,565

120
Приказ от 
25.09.2018 №458

Калининградская 
область

Полигон твердых 
коммунальных отходов в г. 
Советск

9,478

121
Приказ от 
25.09.2018 №458

Калужская 
область

Полигон ТБО г. Калуга с 
отводом ручья с территории 
полигона ТБО

17,600
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№

Положительное 
решение 
Минприроды 
России

Субъект РФ
Наименование 
мероприятия/ОНВОС

Площадь 
территории, 
га

136
Приказ от 
26.12.2018 №686

Ставропольский 
край

Свалка твердых бытовых отходов 
вблизи с. Донское

9,570

137
Приказ от 
26.12.2018 №686

Самарская 
область

Полигон по захоронению твердых 
бытовых отходов Узюково г. 
Тольятти

40,000

138
Приказ от 
26.12.2018 №686

Самарская 
область

Закрытая несанкционированная 
свалка твердых бытовых отходов 
м.р. Алексеевский

3,700

139
Приказ от 
26.12.2018 №686

Самарская 
область

Свалка твердых бытовых отходов 
г. Жигулевск

6,800

140
Приказ от 
26.12.2018 №686

Рязанская 
область

Свалка в районе Хамбушево г. 
Рязани (Рязанская область)

11,340

141
Приказ от 
26.12.2018 №686

Ивановская 
область

Земельный участок, 
расположенный вблизи с 
Октябрьский Комсомольский

0,540

142
Приказ от 
26.12.2018 №686

Ивановская 
область

Южская городская свалка, 
расположенная в долине 
левобережного притока р. 
Клязьма - р. Пионерка, в 1,5 км к 
юго-западу от г. Южа

0,800
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