
Вопрос: Когда у хозяйствующего субъекта, осуществляющего хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах II категории возникает необходимость предоставления 

декларации о воздействии на окружающую  среду ? 

Согласно части 1.2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ) юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах II категории, обязаны представить декларацию о воздействии на 

окружающую  среду не позднее дня истечения срока действия хотя бы одного из 

указанных в части 1 статьи 11 Закона № 219-ФЗ разрешений и документов: разрешения на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимитов на выбросы загрязняющих 

веществ (временно согласованные выбросы), разрешения на сброс загрязняющих веществ 

в окружающую среду, лимитов на сбросы загрязняющих веществ, нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. 

Вопрос: можно ли сбрасывать сточные воды на рельеф? 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду статьей 34 

Закона № 7 закреплено, что 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, осуществляется 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. 

 Подпунктом 2 пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях 

охраны земель установлена обязанность собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проведения 

мероприятий по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими 

веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия. 

Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены изменения в статью 16 Федерального закона от  10.01.2002 №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» в части исключения такого вида негативного 

воздействия на окружающую среду как сброс загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов на водосборную площадь. 

Таким образом, сброс сточных вод должен быть организован непосредственно в водный 

объект либо в централизованную систему водоотведения (канализацию). 


