
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 

2015 г. N 1029 "Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам 

I, II, III и IV категорий" 

(документ утратил силу) 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 

2020 г. N 2398 "Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 

III и IV категорий" 

III категория 

4. Эксплуатация исследовательских ядерных 

установок нулевой мощности, радиационных 

источников, содержащих в своем составе только 

радионуклидные источники четвертой и пятой 

категорий. 

4. Эксплуатация исследовательских ядерных 

установок нулевой мощности, радиационных 

источников, содержащих в своем составе только 

радионуклидные источники четвертой и пятой 

категорий. 

5. Осуществление хозяйственной и (или) иной 

деятельности, не указанной в I, II и IV разделах 

настоящего документа и не соответствующей 

уровням воздействия на окружающую среду, 

определенным в IV разделе настоящего 

документа. 

6. Осуществление на объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду: 

5) хозяйственной и (или) иной деятельности, не 

указанной в разделах I, II и IV настоящего 

документа и не соответствующей уровням 

воздействия на окружающую среду, 

определенным в разделе IV настоящего 

документа 

 

1) хозяйственной и (или) иной деятельности на 

участках недр, предоставленных в пользование в 

соответствии с Законом Российской Федерации 

"О недрах", не указанной в I, II и IV разделах 

настоящего документа 

 

2) хозяйственной и (или) иной деятельности с 

использованием водных объектов, 

предоставленных в пользование в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации, не 

указанной в I и II разделах настоящего 

документа и не соответствующей критериям, 

установленным в разделе IV настоящего 

документа 

 

3) хозяйственной и (или) иной деятельности по 

строительству объектов капитального 

строительства продолжительностью более 6 

месяцев 

 

4) хозяйственной и (или) иной деятельности 

исключительно по добыче подземных вод, за 

исключением деятельности, указанной в пункте 

10 настоящего документа 

 5. Объект является: 

 
1) объектом размещения отходов производства и 

потребления после полного выполнения работ 

по ликвидации и (или) рекультивации, 



исключающих негативное воздействие на 

окружающую среду, до снятия с 

государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду 

 
2) объектом обработки отходов производства и 

потребления IV и V классов опасности 

 


