
АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ об объекте НВОС 

 

Постановка на государственный учет, актуализация учетных сведений об объекте, 

снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на ок-

ружающую среду, регулируется статьей 69.2 ФЗ-7 от 10.01.2002. 

 

В каких случаях нужно актуализировать сведения? 

1. при замене юридического лица или индивидуального предпринимателя, эксплуа-

тирующего объект НВОС, реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

при изменении его наименования, адреса (места нахождения), а также при изменении фа-

милии, имени, отчества, места жительства индивидуального предпринимателя, реквизитов 

документа, удостоверяющего его личность; 

2. при изменении места нахождения объекта НВОС; 

3. при изменении характеристик технологических процессов основных произ-

водств, источников загрязнения окружающей среды; 

4. изменении характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и размеще-

ния отходов производства и потребления. 

 

Какой срок для актуализации сведений? 

 

Не позднее чем через тридцать дней со дня государственной регистрации измене-

ний 

 

Какая ответственность? 

 

Статья 8.46 КоАП РФ Невыполнение или несвоевременное представлению сведе-

ний для актуализации учетных сведений влечет наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 5 000 до 20 000 рублей; 

- на юридических лиц и ИП - от 30 000 до 100 000 рублей. 

 

Каким образом подать сведения об актуализации? 

 

Подать заявление об актуализации сведений об объекте можно через личный каби-

нет природопользователя. Доступ осуществляется ТОЛЬКО с помощью учетной записи 

Госуслуги (ЕСИА) юридического лица! 

 

Если вы рядовой эколог и доступа к логину и паролю учетной записи вашего пред-

приятия у вас нет, то необходимо обратиться к руководству с просьбой добавить вас как 

сотрудника организации в личном кабинете Госуслуг. 

 

Для этого у вас должна быть личная учетная запись Госуслуг и руководству вы 

представляете сведения: ваши ФИО, СНИЛС и адрес электронной почты. 

 

После предоставления доступа как сотрудника заходим в личный кабинет приро-

допользователя (https://lk.rpn.gov.ru) со своей учетной записью Госуслуг, выбираем вклад-

ку «Мои объекты», находим объект, сведения о котором необходимо актуализировать и 

формируем заявление на актуализацию. В заявлении указываются все необходимые изме-

нения об объекте, подгружаются подтверждающие документы. Далее заявление можно 

подписать ЭЦП и направить в контролирующий орган, осуществляющий государствен-

ный надзор или оправить в электронном виде без подписи, и подтвердить на бумажном 

носителе с подписью руководителя. 

 

Срок рассмотрения заявления об актуализации 10 рабочих дней. По результату 

рассмотрения в личный кабинет природопользователя направляется свидетельство об ак-

туализации сведений об объекте НВОС. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flk.rpn.gov.ru&cc_key=

