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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА, 
ОКАЗЫВАЮЩЕГО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ 
МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 23.12.2015 N 554, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

1. В связи с вводом в эксплуатацию государственной информационной системы, предназначенной для 
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
(далее - объект НВОС), в виде программно-технического обеспечения учета объектов НВОС (далее - ПТО 
УОНВОС), регистрация заявок о постановке на учет объектов НВОС будет осуществляться с использованием 
ПТО УОНВОС. 

2. Постановка объектов на государственный учет будет происходить в следующем порядке. 
2.1. Заявитель подает заявку на регистрацию объекта НВОС с помощью бесплатного средства подготовки 

отчетности природопользователя ("Модуль природопользователя"), размещенного на официальном сайте 
Росприроднадзора по адресу: http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо с помощью размещенного в сети "Интернет" 
Личного кабинета природопользователя по адресу: https://lk.fsrpn.ru. 

Заявка подается на каждый объект НВОС отдельно. 
2.2. В случае наличия электронной подписи (далее - ЭП) у заявителя, заявитель выгружает заявку в 

формате XML, подписывая ее электронной подписью организации/индивидуального предпринимателя и 
отправляет через портал приема отчетности (https://pnv-rpn.ru) в соответствующий территориальный орган 
Росприроднадзора (по объекту, подлежащему федеральному государственному экологическому надзору, 
соответствующему критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 N 
903) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - по месту нахождения объекта НВОС. 

При этом ИНН заявителя, указанный в сертификате ЭП, должен совпадать с ИНН в заявке. 
Заявке присваивается уникальный номер (например, AKOHKCZV). 
Датой приема заявки считается дата ее загрузки на портал приема отчетности. 
2.3. В случае отсутствия ЭП заявитель выгружает заявку, подготовленную с использованием Модуля 

природопользователя, размещенного на официальном сайте Росприроднадзора по адресу: 
http://rpn.gov.ru/otchetnost, в формате XML и отправляет через портал приема отчетности (https://pnv-rpn.ru) в 
соответствующий территориальный орган Росприроднадзора или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (по месту нахождения объекта НВОС). 

При этом заявке будет присвоен уникальный номер (например, AKOHKCZV). 
Заявитель распечатывает заявку, указывает в сопроводительном письме (по форме согласно приложению) 

присвоенный заявке уникальный номер и отправляет заявку с сопроводительным письмом в территориальный 
орган Росприроднадзора или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по месту 
нахождения объекта НВОС) почтой или подает лично. 

Датой приема заявки считается дата представления в Росприроднадзор или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (по месту нахождения объекта НВОС) заявки с сопроводительным письмом. 

2.4. Работник территориального органа Росприроднадзора или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации проверяет состав данных заявки, формирует и высылает природопользователю 
свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, в электронном виде, подписанное ЭП Росприроднадзора или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, либо на портал приема отчетности, либо в Личный кабинет в зависимости от 
способа подачи заявки. 

2.5. Свидетельство в бумажном виде не формируется и заявителю не направляется. 
2.6. По вопросам использования Модуля природопользователя или Личного кабинета для формирования 

заявок следует обращаться по телефону: (916) 496-1107, с 9.30 до 18.30 в рабочие дни с понедельника по 
пятницу (время московское) или по электронной почте: portal.rpn@mail.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
в _________________________________________________________________________ 
     (указывается наименование территориального органа Росприроднадзора, 
                     в который представляется заявление) 
 
                          Сопроводительное письмо 
                     О подаче данных в Росприроднадзор 
 
Прошу считать данные ______________________________________________________ 
                       (указывается наименование отчета/заявки/сведений, 
                       согласно нормативным актам Российской Федерации) 
поданные     на    портал     pnv-rpn.ru     и     зарегистрированные    за 
N ___________________________________________ официально поданными данными, 
            (указывается уникальный 
   номер, присвоенный заявке/отчету/сведениям 
   информационной системой Росприроднадзора) 
соответствующими приложенной печатной форме. 
 
___________________________________       _________________________________ 
   Руководитель (уполномоченный                (подпись) фамилия, имя, 
   представитель руководителя                   отчество (при наличии) 
    на основании доверенности 
   от ______________ N ______) 
 
                                                "__" ______________ 20__ г. 
 
                                                 место печати (при наличии) 
 
 


