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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2011 г. N 828

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО

НАБЛЮДЕНИЯ ПО ФОРМЕ N 2-ТП (ОТХОДЫ) И ФОРМИРОВАНИЮ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Росприроднадзора от 20.11.2012 N 622,

от 12.09.2013 N 570, от 18.12.2014 N 812)

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21;
2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст.
5554; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30 (ч. 1), ст. 4590), Федеральным
законом от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст.
6043), Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. 1), ст. 3448;
2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30 (ч. 1), ст. 4600), распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; N 50, ст. 5958; 2009, N 10, ст. 1244; N 33,
ст. 4102; 2010, N 16, ст. 1961, N 32, ст. 4354, N 47, ст. 6205, N 49, ст. 6523; 2011, N 15, ст. 2141, N 17, ст.
2511, N 22, ст. 3173, N 25, ст. 3644), Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008
N 620 "Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учета" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3929), Приказом Федеральной службы государственной статистики
от 28 января 2011 г. N 17 "Об утверждении статистического инструментария для организации
Росприроднадзором Федерального статистического наблюдения за отходами производства и
потребления" приказываю:

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Росприроднадзора от 12.09.2013 N 570 слова "Управлению разрешительной деятельности"
заменяются словами: "Управлению государственного экологического надзора".

1. Управлению разрешительной деятельности обеспечить:

координацию деятельности территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (далее - территориальные органы) по сбору, обработке, систематизации данных
федерального статистического наблюдения по форме федерального статистического наблюдения N 2-ТП
(отходы), утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 г.
N 17 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором
Федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления" (далее - данные по
форме N 2-ТП (отходы)), формированию соответствующей официальной статистической информации и ее
предоставлению в установленном порядке;

организацию работ по ежегодному сбору на бумажных и машиночитаемых носителях
систематизированных на территориальном уровне данных по форме N 2-ТП (отходы) от территориальных
органов, их обработке и систематизации на федеральном уровне;
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ежегодное до 30 апреля года, следующего за отчетным, направление в Росстат
систематизированных на федеральном уровне данных по форме N 2-ТП (отходы);

предоставление в установленном порядке официальной статистической информации в области
образования, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отходов производства и
потребления заинтересованным федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и другим
пользователям (потребителям) информации.

2. Руководителям территориальных органов обеспечить:

определение до 15 ноября отчетного года перечня индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих деятельность в области
образования, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отходов производства и
потребления (далее - индивидуальные предприниматели и юридические лица), отчитывающихся по
форме N 2-ТП (отходы), по территории, на которую распространяются полномочия данного
территориального органа, в соответствии с п. 2 Указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения, утвержденных Приказом Федеральной службы государственной статистики
от 28 января 2011 г. N 17 "Об утверждении статистического инструментария для организации
Росприроднадзором Федерального статистического наблюдения за отходами производства и
потребления;
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 20.11.2012 N 622)

информирование до 15 декабря отчетного года индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц о включении их в перечень отчитывающихся по форме N 2-ТП (отходы) по соответствующей
территории и доведение до них единого машиночитаемого образца формы N 2-ТП (отходы) и указаний по
ее заполнению;

размещение формы N 2-ТП (отходы) и указаний по ее заполнению на своих официальных сайтах в
сети Интернет;

ежегодный сбор данных на бумажных и машиночитаемых (по единому образцу) носителях от
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по форме N 2-ТП (отходы), их
автоматизированную обработку, систематизацию на территориальном уровне (по субъектам Российской
Федерации) согласно Приложениям 1 - 4 к настоящему Приказу;

направление до 15 марта года, следующего за отчетным, систематизированных на территориальном
уровне данных на машиночитаемых носителях согласно Приложениям 1 - 4 к настоящему Приказу в
Управление разрешительной деятельности и первичных статистических данных, поступивших от
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в электронном виде;

хранение в течение 5 лет первичных статистических данных по форме N 2-ТП (отходы),
представляемых индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Росприроднадзора от 12.09.2013 N 570 слова "Управлению разрешительной деятельности"
заменяются словами: "Управлению государственного экологического надзора".

3. Руководителям территориальных органов, Управлению разрешительной деятельности обеспечить
конфиденциальность и защиту представляемых индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами данных по форме N 2-ТП (отходы) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и руководящими документами органов Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя
Росприроднадзора Амирханова А.М.
(в ред. Приказов Росприроднадзора от 20.11.2012 N 622, от 12.09.2013 N 570)
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Руководитель
В.В.КИРИЛЛОВ

Приложение 1
к Приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

от 14 ноября 2011 г. N 828

                 СВЕДЕНИЯ
       об образовании, использовании, обезвреживании,
      транспортировании и размещении отходов производства
    и потребления по форме N 2-ТП (отходы), систематизированные
      по классам опасности отходов для окружающей среды

        по ______________________________ за 20__ год
         (субъект Российской Федерации)

Код по ОКЕИ: тонна - 168

N
строк

и

Класс опасности отходов
для окружающей среды

Наличие
отходов на

начало
отчетного

года

Обра
зование
отходов
за отче

тный год

Поступление
отходов из других

организаций

Исполь
зование
отходов

Обезвре
живание
отходов

всего в т.ч. по
импорту

А Б 1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО

2 I класс опасности для
окружающей среды (всего)

3 II класс опасности для
окружающей среды (всего)

4 III класс опасности для
окружающей среды (всего)

5 IV класс опасности для
окружающей среды (всего)

6 V класс опасности для
окружающей среды (всего)

Код по ОКЕИ: тонна - 168

Передача отходов другим организациям Размещение отходов на
собственных объектах за

отчетный год

Наличие в
организа
ции на
конец

отчетного
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всего из них: всего из них: года
для

исполь
зования

для
обезвре
живания

для
хране
ния

для
захороне

ния

хране
ние

захороне
ние

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение 2
к Приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

от 14 ноября 2011 г. N 828

                 СВЕДЕНИЯ
       об образовании, использовании, обезвреживании,
      транспортировании и размещении отходов производства
    и потребления по форме N 2-ТП (отходы), систематизированные
   по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей среды

         по ______________________________ за 20__ год
           (субъект Российской Федерации)

Код по ОКЕИ: тонна - 168

N
строк

и

Наименование
видов отходов,

сгруппированных
по классам

опасности для
окружающей среды

Код отхода
согласно

федераль
ному

классифика
ционному
каталогу
отходов
(ФККО)

Нали
чие
отхо

дов на
начало

отче
тного
года

Обра
зова
ние
отхо

дов за
отче
тный
год

Поступление
отходов из

других
организаций

Исполь
зова
ние
отхо
дов

Обезвре
живание
отходов

всего в т.ч. по
импорту

А Б В 1 2 3 4 5 6

Всего отходов
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I класс опасности
окружающей среды
(всего)

В том числе:

II класс опасности
окружающей среды
(всего)

В том числе:

III класс опасности
окружающей среды
(всего)

В том числе:

IV класс опасности
окружающей среды
(всего)

В том числе:

V класс опасности
окружающей среды
(всего)

В том числе:

Код по ОКЕИ: тонна - 168

Передача отходов другим организациям Размещение отходов на
собственных объектах за

отчетный год

Наличие в
организа
ции на
конец

отчетного
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всего из них: всего из них: года
для

исполь
зования

для
обезвре
живания

для
хране
ния

для
захороне

ния

хране
ние

захороне
ние

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение 3
к Приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

от 14 ноября 2011 г. N 828

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 18.12.2014 N 812)

                 СВЕДЕНИЯ
           об образовании, использовании,
     обезвреживании, транспортировании и размещении отходов
      производства и потребления по форме N 2-ТП (отходы),
     систематизированные по видам экономической деятельности

        по ______________________________ за 20__ год
         (субъект Российской Федерации)

Код по ОКЕИ: тонна - 168
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N
стр
ок
и

Виды экономической
деятельности

Нали
чие
отхо

дов на
начало

отче
тного
года

Обра
зование

 
отходов
за отче
тный
год

Поступление
отходов из

других
организаций

Исполь
зова
ние

отходов

Обе
звре
жива
ние
отхо
дов

Передача отходов другим
организациям

Размещение
отходов на

собственных
объектах за

отчетный год

Нали
чие в
орга
низа

ции на
конец
отче
тного
года

всего в т.ч.
по

импо
рту

всег
о

из них: всег
о

из них:

для
испо
ль

зова
ния

для
обе
звре
жива
ния

для
хран
ения

для
захо
роне
ния

хран
ение

захо
роне
ние

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ВСЕГО

2

A. СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОХОТА,
РЫБОЛОВСТВО И
РЫБОВОДСТВО

3

Растениеводство и
животноводство, охота
и предоставление
соответствующих услуг
в этих областях

4
Лесоводство и
лесозаготовки

5
Рыболовство и
рыбоводство

6

B. ДОБЫЧА
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
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7 Добыча угля

8
Добыча сырой нефти и
природного газа

9
Добыча металлических
руд

10
Добыча прочих
полезных ископаемых

11

Предоставление услуг в
области добычи
полезных ископаемых

12

C.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

13
Производство пищевых
продуктов

14 Производство напитков

15
Производство табачных
изделий

16
Производство
текстильных изделий

17 Производство одежды

18
Производство кожи и
изделий из кожи

19

Обработка древесины и
производство изделий
из дерева и пробки,
кроме мебели,
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производство изделий
из соломки и
материалов для
плетения

20
Производство бумаги и
бумажных изделий

21

Деятельность
полиграфическая и
копирование носителей
информации

22
Производство кокса и
нефтепродуктов

23

Производство
химических веществ и
химических продуктов

24

Производство
лекарственных средств
и материалов,
применяемых в
медицинских целях

25

Производство
резиновых и
пластмассовых изделий

26

Производство прочей
неметаллической
минеральной продукции

27
Производство
металлургическое

-

28

Производство готовых
металлических
изделий, кроме машин
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и оборудования

29

Производство
компьютеров,
электронных и
оптических изделий

30

Производство
электрического
оборудования

31

Производство машин и
оборудования, не
включенных в другие
группировки

32

Производство
автотранспортных
средств, прицепов и
полуприцепов

33

Производство прочих
транспортных средств и
оборудования

34 Производство мебели

35
Производство прочих
готовых изделий

36
Ремонт и монтаж
машин и оборудования

37

D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И
ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВА
НИЕ ВОЗДУХА
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38

Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром;
кондиционирование
воздуха

39

E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА
И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

40
Забор, очистка и
распределение воды

41
Сбор и обработка
сточных вод

42

Сбор, обработка и
утилизация отходов;
обработка вторичного
сырья

43

Предоставление услуг в
области ликвидации
последствий
загрязнений и прочих
услуг, связанных с
удалением отходов

44 F. СТРОИТЕЛЬСТВО

45 Строительство зданий
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46

Строительство
инженерных
сооружений

47
Работы строительные
специализированные

48

G. ТОРГОВЛЯ
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И
МОТОЦИКЛОВ

49

Торговля оптовая и
розничная
автотранспортными
средствами и
мотоциклами и их
ремонт

50

Торговля оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

51

Торговля розничная,
кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

52

H.
ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ

53

Деятельность
сухопутного и
трубопроводного
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транспорта

54
Деятельность водного
транспорта

55

Деятельность
воздушного и
космического
транспорта

56

Складское хозяйство и
вспомогательная
транспортная
деятельность

57

Деятельность почтовой
связи и курьерская
деятельность

58

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСТИНИЦ И
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

59

Деятельность по
предоставлению мест
для временного
проживания

60

Деятельность по
предоставлению
продуктов питания и
напитков

61

J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИИ И
СВЯЗИ
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62
Деятельность
издательская

63

Производство
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных
программ, издание
звукозаписей и нот

64

Деятельность в области
телевизионного и
радиовещания

65
Деятельность в сфере
телекоммуникаций

66

Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные
услуги в данной
области и другие
сопутствующие услуги

67

Деятельность в области
информационных
технологий

68

K. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ И
СТРАХОВАЯ

69

Деятельность по
предоставлению
финансовых услуг,
кроме услуг по
страхованию и
пенсионному

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  14 из 32

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2022

Приказ Росприроднадзора от 14.11.2011 N 828
(ред. от 18.12.2014)
"Об организации работ по осуществлению федерального ста...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


обеспечению

70

Страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственных
пенсионных фондов,
кроме обязательного
социального
обеспечения

71

Деятельность
вспомогательная в
сфере финансовых
услуг и страхования

72

L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

73

Операции с
недвижимым
имуществом

74

M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НАЯ, НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ

75

Деятельность в области
права и бухгалтерского
учета

76

Деятельность головных
офисов;
консультирование по
вопросам управления
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77

Деятельность в области
архитектуры и
инженерно-техниче
ского проектирования;
технических испытаний,
исследований и
анализа

78
Научные исследования
и разработки

79

Деятельность
рекламная и
исследование
конъюнктуры рынка

80

Деятельность
профессиональная
научная и техническая
прочая

81
Деятельность
ветеринарная

82

N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

83 Аренда и лизинг

84

Деятельность по
трудоустройству и
подбору персонала

85

Деятельность
туристических агентств
и прочих организаций,
предоставляющих

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  16 из 32

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2022

Приказ Росприроднадзора от 14.11.2011 N 828
(ред. от 18.12.2014)
"Об организации работ по осуществлению федерального ста...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


услуги в сфере туризма

86

Деятельность по
обеспечению
безопасности и
проведению
расследований

87

Деятельность по
обслуживанию зданий и
территорий

88

Деятельность
административно-хозяй
ственная,
вспомогательная
деятельность по
обеспечению
функционирования
организации,
деятельность по
предоставлению прочих
вспомогательных услуг
для бизнеса

89

O.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ;
СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

90

Деятельность органов
государственного
управления по
обеспечению военной
безопасности,
обязательному
социальному

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  17 из 32

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2022

Приказ Росприроднадзора от 14.11.2011 N 828
(ред. от 18.12.2014)
"Об организации работ по осуществлению федерального ста...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


обеспечению

91 P. ОБРАЗОВАНИЕ

92 Образование

93

Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

94
Деятельность в области
здравоохранения

95

Деятельность по уходу
с обеспечением
проживания

96

Предоставление
социальных услуг без
обеспечения
проживания

97

R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА,
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

98

Деятельность
творческая,
деятельность в области
искусства и
организации
развлечений

99

Деятельность
библиотек, архивов,
музеев и прочих
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объектов культуры

10
0

Деятельность по
организации и
проведению азартных
игр и заключению пари,
по организации и
проведению лотерей

10
1

Деятельность в области
спорта, отдыха и
развлечений

10
2

S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ ВИДОВ
УСЛУГ

10
3

Деятельность
общественных
организаций

10
4

Ремонт компьютеров,
предметов личного
потребления и
хозяйственно-бытового
назначения

10
5

Деятельность по
предоставлению прочих
персональных услуг

10
6

T. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ КАК
РАБОТОДАТЕЛЕЙ;
НЕДИФФЕРЕНЦИРО
ВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
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ТОВАРОВ И
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

10
7

Деятельность
домашних хозяйств с
наемными работниками

10
8

Деятельность
недифференцирован
ная частных домашних
хозяйств по
производству товаров и
предоставлению услуг
для собственного
потребления

10
9

U. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОРГАНОВ

11
0

Деятельность
экстерриториальных
организаций и органов

Приложение 4
к Приказу

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

от 14 ноября 2011 г. N 828

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 18.12.2014 N 812)
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                 СВЕДЕНИЯ
       об образовании, использовании, обезвреживании,
      транспортировании и размещении отходов производства
    и потребления по форме N 2-ТП (отходы), систематизированные
    по видам экономической деятельности и по классам опасности
            отходов для окружающей среды

        по ______________________________ за 20__ год
         (субъект Российской Федерации)

Код по ОКЕИ: тонна - 168

N
стр
ок
и

Виды экономической
деятельности

Нали
чие
отхо

дов на
начало

отче
тного
года

Обра
зование

 
отходов
за отче
тный
год

Поступление
отходов из

других
организаций

Исполь
зова
ние

отходов

Обе
звре
жива
ние
отхо
дов

Передача отходов другим
организациям

Размещение
отходов на

собственных
объектах за

отчетный год

Нали
чие в
орга
низа

ции на
конец
отче
тного
года

всего в т.ч.
по

импо
рту

всег
о

из них: всег
о

из них:

для
испо
ль

зова
ния

для
обе
звре
жива
ния

для
хран
ения

для
захо
роне
ния

хран
ение

захо
роне
ние

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ВСЕГО

2

A. СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОХОТА,
РЫБОЛОВСТВО И
РЫБОВОДСТВО

3
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды
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4
II класс опасности для
окружающей среды

5
III класс опасности для
окружающей среды

6
IV класс опасности для
окружающей среды

7
V класс опасности для
окружающей среды

8

B. ДОБЫЧА
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

9
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

10
II класс опасности для
окружающей среды

11
III класс опасности для
окружающей среды

12
IV класс опасности для
окружающей среды

13
V класс опасности для
окружающей среды

14

C.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

15
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды
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16
II класс опасности для
окружающей среды

17
III класс опасности для
окружающей среды

18
IV класс опасности для
окружающей среды

19
V класс опасности для
окружающей среды

20

D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И
ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВА
НИЕ ВОЗДУХА

21
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

22
II класс опасности для
окружающей среды

23
III класс опасности для
окружающей среды

24
IV класс опасности для
окружающей среды

25
V класс опасности для
окружающей среды

26

E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА
И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
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ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

27
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

28
II класс опасности для
окружающей среды

29
III класс опасности для
окружающей среды

30
IV класс опасности для
окружающей среды

31
V класс опасности для
окружающей среды

32 F. СТРОИТЕЛЬСТВО

33
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

34
II класс опасности для
окружающей среды

35
III класс опасности для
окружающей среды

36
IV класс опасности для
окружающей среды

37
V класс опасности для
окружающей среды

38

G. ТОРГОВЛЯ
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  24 из 32

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2022

Приказ Росприроднадзора от 14.11.2011 N 828
(ред. от 18.12.2014)
"Об организации работ по осуществлению федерального ста...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


МОТОЦИКЛОВ

39
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

40
II класс опасности для
окружающей среды

41
III класс опасности для
окружающей среды

42
IV класс опасности для
окружающей среды

43
V класс опасности для
окружающей среды

44

H.
ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ

45
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

46
II класс опасности для
окружающей среды

47
III класс опасности для
окружающей среды

48
IV класс опасности для
окружающей среды

49
V класс опасности для
окружающей среды

50

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСТИНИЦ И
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО
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ПИТАНИЯ

51
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

52
II класс опасности для
окружающей среды

53
III класс опасности для
окружающей среды

54
IV класс опасности для
окружающей среды

55
V класс опасности для
окружающей среды

56

J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИИ И
СВЯЗИ

57
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

58
II класс опасности для
окружающей среды

59
III класс опасности для
окружающей среды

60
IV класс опасности для
окружающей среды

61
V класс опасности для
окружающей среды

62

K. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ И
СТРАХОВАЯ
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63
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

64
II класс опасности для
окружающей среды

65
III класс опасности для
окружающей среды

66
IV класс опасности для
окружающей среды

67
V класс опасности для
окружающей среды

68

L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

69
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

70
II класс опасности для
окружающей среды

71
III класс опасности для
окружающей среды

72
IV класс опасности для
окружающей среды

73
V класс опасности для
окружающей среды

74

M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НАЯ, НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
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75
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

76
II класс опасности для
окружающей среды

77
III класс опасности для
окружающей среды

78
IV класс опасности для
окружающей среды

79
V класс опасности для
окружающей среды

80

N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

81
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

82
II класс опасности для
окружающей среды

83
III класс опасности для
окружающей среды

84
IV класс опасности для
окружающей среды

85
V класс опасности для
окружающей среды

86

O.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ;
СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

87
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

88
II класс опасности для
окружающей среды

89
III класс опасности для
окружающей среды

90
IV класс опасности для
окружающей среды

91
V класс опасности для
окружающей среды

92 P. ОБРАЗОВАНИЕ

93
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

94
II класс опасности для
окружающей среды

95
III класс опасности для
окружающей среды

96
IV класс опасности для
окружающей среды

97
V класс опасности для
окружающей среды

98

Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
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СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

99
В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

10
0

II класс опасности для
окружающей среды

10
1

III класс опасности для
окружающей среды

10
2

IV класс опасности для
окружающей среды

10
3

V класс опасности для
окружающей среды

10
4

R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА,
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

10
5

В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

10
6

II класс опасности для
окружающей среды

10
7

III класс опасности для
окружающей среды

10
8

IV класс опасности дня
окружающей среды

10
9

V класс опасности для
окружающей среды
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11
0

S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ ВИДОВ
УСЛУГ

11
1

В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

11
2

II класс опасности для
окружающей среды

11
3

III класс опасности для
окружающей среды

11
4

IV класс опасности дня
окружающей среды

11
5

V класс опасности для
окружающей среды

11
6

T. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ КАК
РАБОТОДАТЕЛЕЙ;
НЕДИФФЕРЕНЦИРО
ВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
ТОВАРОВ И
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

11
7

В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

11
8

II класс опасности для
окружающей среды
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11
9

III класс опасности для
окружающей среды

12
0

IV класс опасности для
окружающей среды

12
1

V класс опасности для
окружающей среды

12
2

U. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОРГАНОВ

12
3

В т.ч. I класс опасности
для окружающей среды

12
4

II класс опасности для
окружающей среды

12
5

III класс опасности для
окружающей среды

12
6

IV класс опасности для
окружающей среды

12
7

V класс опасности для
окружающей среды
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