
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по проведению производственного экологического контроля на 
объектах Центрального региона АО «КТК-Р» 

1. Наименование 

работ 

 разработка нормативно-разрешительной документации в области 

охраны окружающей среды; 

 согласование в органах государственной власти нормативно-

разрешительной документации и получение соответствующих 

разрешений; 

 расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

в процессе хозяйственной деятельности; 

 выполнение аналитических отчетов для контролирующих органов; 

 подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе; 

 разработка статистической отчетности и внесение информации в 

соответствующие базы данных. 

2. Заказчик  АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

3. Основание для 

выполнения работ  

 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 

N 7-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 N 89-ФЗ;  

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. № 2055; 

 Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 255; 

 Приказ МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

28 февраля 2018 г. N 74; 

 Приказ Минприроды России от 30 июня 2015 г. № 300; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 

декабря 2020 г. N 1043; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. N 899" 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23 

декабря 2015 г. N 554 ; 

 Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N 509; 

 Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N 509; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 07.08.2018 № 352; 

 Регламент производственного экологического контроля 

нефтепроводной системы КТК; 

 Программы производственного контроля на границах санитарно-

защитных зон объектов Компании, согласованные территориальными 

органами Роспотребнадзора; 

 Программы контроля качества питьевых (хозяйственно-бытовых) 

вод, согласованные с территориальными органами Роспотребнадзора. 

 и иные действующие нормативно правовые акты в области ООС. 

4. Состав работ  Состав работ с указанием сроков выполнения представлен в Приложении 

№1 «График работ» к настоящему ТЗ. 

5. Требования к 

Исполнителю работ  

 Исполнитель должен осуществить весь комплекс работ 

собственными силами, без привлечения подрядчиков; 

 Исполнитель не должен являться аффилированным лицом органам 

исполнительной власти, осуществляющим контрольно-надзорные 

функции в отношение АО «КТК-Р»; 

 Исполнитель должен соответствовать Минимальным требованиям 

к подрядчику в области охраны труда, промышленной безопасности 



и охраны окружающей среды, установленных Компанией 

(Приложение №3 к типовой форме договора). 

 Документация должна быть разработана в соответствии с 

действующим законодательством РФ и другими нормативными 

документами, действующими до момента окончания срока действия 

договора. 

 Документы должны быть согласованы в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 Для проведения работ Исполнитель должен иметь 

специализированную технику и оборудование. 

 Все исследования (в случае необходимости) проводятся за счет сил, 

средств Исполнителя с использованием сертифицированных и 

поверенных приборов измерения, оборудования, технологической 

оснастки, инструментов, приспособлений. 

 Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность в отношении 

всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с 

исполнением своих обязательств и не вправе использовать без 

предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо 

документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от 

него информацию: не разглашать, не передавать и не делать 

доступными другим организациям и лицам информацию о новых 

решениях и технических знаниях, в том числе не защищенных 

законом, а также сведений, которые могут рассматриваться как 

коммерческая тайна. 

 Вся разработанная и согласованная в процессе оказания услуг 

Исполнителем документация является собственностью Заказчика. 

6. Документы, 

предоставляемые 

Исполнителем  

Заказчику по 

результатам работ 

 На бумажном носите - в 1 экземпляре. Минимальные требования к 

бумажному носителю: оформляется в цветном исполнении с 

колонтитулами «Название документации», с сквозной нумерацией 

страниц. Брошюруется пластиковыми пружинами. 

 На электроном носителе (флешка) - в количестве и форматах 

указанных в графике оказания услуг. При использовании 

специализированного программного обеспечения предоставляется 

файл предприятия из базы данных. 

 При оказании услуги посредством личного кабинета 

Росприроднадзора .с использованием электронной цифровой 

подписи предоставления бумажного и электронного носителя не 

требуется. 

 

 

 
 

  



Приложение №1 к Техническому заданию 

 
ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

№ 

п/п 
Наименование услуг  

Срок 

исполнения 

 НПС Астраханская  

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ (ИЗАВ не более 

100) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 07.08.2018 № 352 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 

стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в 

результате проведения таких инвентаризации и корректировки" (c обязательным выездом на 

объект и определением местоположения ИЗАВ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости). Отчетные документы в двух 

форматах (PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются исключения в 

случае проведение расчетов с использованием специализированного программного 

обеспечения.  

До 01.12.2021 

2 

Разработка Проекта НДВ (ИЗАВ не более 100) и сопровождение получения положительного 

санитарно - эпидемиологического заключения в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. № 2055 “О предельно допустимых выбросах, 

временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух" Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ). 

До 18.12.2021 

3 

Разработка Декларации о воздействие на окружающую среду и согласование в 

территориальном органе Росприроднадзора  в соответствии с Приказом Минприроды 

России от 11.10.2018 N 509 (ред. от 23.06.2020) "Об утверждении формы декларации о 

воздействии на окружающую среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью" Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ).Оформление 

(занесение) в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 18.12.2021 

4 

Инвентаризация образования отходов производства и потребления (не более 150), включая 

мест накопления отходов в соответствии с требованиями радела IV Приказа Минприроды 

России от 11.10.2018 N 509. Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ). 

До 30.11.2021 

5 

Разработка (корректировка существующей)  программы экологического контроля согласно 

Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 “Об 

утверждении требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля” Отчетные документы в двух 

форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft Word). 

До 18.12.2021 

6 

Актуализация сведений в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду 

в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23 декабря 

2015 г. N 554 "Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей 

сведения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью" в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 

До 18.01.2022 

7 

Разработка и согласование мероприятий на период неблагоприятных метеорологических 

условий либо обоснования отсутствия необходимости их реализации в соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 ноября 2019 г. № 811 "Об 

утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий” Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft Word). 

До 18.01.2022 

8 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

9 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 



Выполнение аналитических отчетов для контролирующих органов  

10 

Контроль источников расчетным методом (касательно источников выбросов, подлежащих 

контролю в соответствии с программой экологического контроля по Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 ). Отчетные документы в 

двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

До 01.03.2022 

 

11 

О выполнении производственного-экологического контроля на границе СЗЗ за 2021 (анализ 

протоколов не более 20 шт., включая получение экспертных заключений). Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ) 

До 01.04.2022 

 

Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе 

12 

Выполнение расчетов по определению фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (валовых и максимально разовых) за 2021 г. Отчетные документы в 

двух форматах (PDF , Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

До 10.01.2022 

13 

Расчет выбросов парниковых газов согласно Приказа Минприроды России от 30 июня 2015 

г. № 300. за 3,4 кварталы 2021 года; за полный 2021 год  и 1,2 кварталы 2022 года,  а также 

ежеквартальные объёмы выбросов метана и оксида азота в эквиваленте двуокиси углерода 

Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). 

Допускаются исключения в случае проведение расчетов специализированным 

программным обеспечением. 

Не позднее 5 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 

14 

Составление отчета по производственному экологическому контролю за 2021 год в 

соответствии с приказом МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

февраля 2018 г. N 74  в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 10.03.2022 

Разработка статистической отчетности  

15 

Составление статистической отчетности 2- ТП воздух в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. Составление пояснительной записки (расчетов) по 

показателям выбросов загрязняющих веществ вносимым в статистическую отчетность. 

До 15.01.2022 

16 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

 А-НПС-4А  

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Разработка Проекта НДВ (ИЗАВ не более 100) и получение положительного санитарно - 

эпидемиологического заключения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 

декабря 2020 г. № 2055 “О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных 

выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" Отчетные документы в двух форматах (PDF; Microsoft Word ). 

До 31.07.2022 

2 

Разработка и согласование мероприятий на период неблагоприятных метеорологических 

условий либо обоснования отсутствия необходимости их реализации в соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 ноября 2019 г. № 811 "Об 

утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий” Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft Word). 

До 31.07.2022 

3 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

4 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 

Выполнение и аналитических отчетов для контролирующих органов  

5 

Об использовании подземных вод по программе контроля качества вод, согласованной 

Роспотрбенадзором   Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel или 

Microsoft Word). 

До 28.02.2022 

6 

О выполнении Программы ведения мониторинга подземных вод  на водозаборе 

(информационный отчет в фонд геологической информации) Отчетные документы в двух 

форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft Word). 

До 25.02.2022 



7 

О выполнении производственного-экологического контроля на границе СЗЗ за 2021  (анализ 

протоколов не более 35 шт, включая получение экспертных заключений ). Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ) 

До 01.04.2022 

8 

 Контроль источников расчетным методом (касательно источников выбросов, подлежащих 

контролю в соответствии с программой экологического контроля по Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 ). Отчетные документы в 

двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

До 01.03.2022 

Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе 

9 

Выполнение расчетов по определению фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (валовых и максимально разовых) за 2021 г. Отчетные документы в 

двух форматах (PDF , Microsoft Excel — с расчётными формулами. Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов специализированным программным 

обеспечением.  

До 10.01.2022 

10 

Расчет выбросов парниковых газов согласно Приказа Минприроды России от 30 июня 2015 

г. № 300. за 3,4 кварталы 2021 года; за полный 2021 год  и 1,2 кварталы 2022 года,  а также 

ежеквартальные объёмы выбросов метана и оксида азота в эквиваленте двуокиси углерода 

Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). 

Допускаются исключения в случае проведение расчетов с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

Не позднее 5 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 

11 

Составление отчета по производственному экологическому контролю за 2021 год в 

соответствии с приказом МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

февраля 2018 г. N 74  в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 10.03.2022 

Разработка статистической отчетности 

12 

Составление статистической отчетности 2- ТП воздух в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. Составление пояснительной записки (расчетов) по 

показателям выбросов загрязняющих веществ вносимым в статистическую отчетность. 

До 15.01.2022 

13 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

14 Составление статистической отчетности 4-ЛС в личном кабинете недропользователя. До 10.01.2022 

  А-НПС- 5А   

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Разработка Проекта НДВ (ИЗАВ не более 100) и получение положительного санитарно - 

эпидемиологического заключения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 

декабря 2020 г. № 2055 “О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных 

выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" Отчетные документы в двух форматах (PDF; Microsoft Word ). 

До 31.07.2022 

2 

Разработка и согласование мероприятий на период неблагоприятных метеорологических 

условий либо обоснования отсутствия необходимости их реализации в соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 ноября 2019 г. № 811 "Об 

утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий” Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft Word). 

До 31.07.2022 

3 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

4 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 

Выполнение и аналитических отчетов для контролирующих органов  

5 

О выполнении производственного-экологического контроля на границе СЗЗ за 2021  (анализ 

протоколов не более 35 шт, включая получение экспертных заключений ). Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ) 

До 01.04.2022 

6 

 Контроль источников расчетным методом (касательно источников выбросов, подлежащих 

контролю в соответствии с программой экологического контроля по Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 ). Отчетные документы в 

двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются 

До 01.03.2022 



исключения в случае проведение расчетов с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе 

7 

Выполнение расчетов по определению фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (валовых и максимально разовых) за 2021 г. Отчетные документы в 

двух форматах (PDF , Microsoft Excel — с расчётными формулами. Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов специализированным программным 

обеспечением.  

До 10.01.2022 

8 

Расчет выбросов парниковых газов согласно Приказа Минприроды России от 30 июня 2015 

г. № 300. за 3,4 кварталы 2021 года; за полный 2021 год  и 1,2 кварталы 2022 года,  а также 

ежеквартальные объёмы выбросов метана и оксида азота в эквиваленте двуокиси углерода 

Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). 

Допускаются исключения в случае проведение расчетов с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

Не позднее 5 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 

9 

Составление отчета по производственному экологическому контролю за 2021 год в 

соответствии с приказом МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

февраля 2018 г. N 74  в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 10.03.2022 

Разработка статистической отчетности 

10 

Составление статистической отчетности 2- ТП воздух в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. Составление пояснительной записки (расчетов) по 

показателям выбросов загрязняющих веществ вносимым в статистическую отчетность. 

До 15.01.2022 

11 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

 НПС Комсомольская  

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

2 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 

Выполнение и аналитических отчетов для контролирующих органов  

3 

О выполнении производственного-экологического контроля на границе СЗЗ за 2021  (анализ 

протоколов не более 35 шт, включая получение экспертных заключений ). Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ) 

До 01.04.2022 

4 

 Контроль источников расчетным методом (касательно источников выбросов, подлежащих 

контролю в соответствии с программой экологического контроля по Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 ). Отчетные документы в 

двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

До 01.03.2022 

Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе 

5 

Выполнение расчетов по определению фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (валовых и максимально разовых) за 2021 г. Отчетные документы в 

двух форматах (PDF , Microsoft Excel — с расчётными формулами. Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов специализированным программным 

обеспечением.  

До 10.01.2022 

6 

Расчет выбросов парниковых газов согласно Приказа Минприроды России от 30 июня 2015 

г. № 300. за 3,4 кварталы 2021 года; за полный 2021 год  и 1,2 кварталы 2022 года,  а также 

ежеквартальные объёмы выбросов метана и оксида азота в эквиваленте двуокиси углерода 

Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). 

Допускаются исключения в случае проведение расчетов с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

Не позднее 5 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 

7 

Составление отчета по производственному экологическому контролю за 2021 год в 

соответствии с приказом МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

февраля 2018 г. N 74  в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 10.03.2022 

Разработка статистической отчетности 

8 

Составление статистической отчетности 2- ТП воздух в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. Составление пояснительной записки (расчетов) по 

показателям выбросов загрязняющих веществ вносимым в статистическую отчетность. 

До 15.01.2022 



9 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

 Насосная станция 1-го подъёма (7-й разъезд)  

НПС Комсомольская 

 

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

2 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 

Выполнение и аналитических отчетов для контролирующих органов  

3 

О выполнении производственного-экологического контроля на границе СЗЗ за 2021  (анализ 

протоколов не более 35 шт, включая получение экспертных заключений ). Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ) 

До 01.04.2022 

Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе 

4 

Выполнение расчетов по определению фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (валовых и максимально разовых) за 2021 г. Отчетные документы в 

двух форматах (PDF , Microsoft Excel — с расчётными формулами. Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов специализированным программным 

обеспечением.  

До 10.01.2022 

5 

Расчет выбросов парниковых газов согласно Приказа Минприроды России от 30 июня 2015 

г. № 300. за 3,4 кварталы 2021 года; за полный 2021 год  и 1,2 кварталы 2022 года,  а также 

ежеквартальные объёмы выбросов метана и оксида азота в эквиваленте двуокиси углерода 

Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). 

Допускаются исключения в случае проведение расчетов с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

Не позднее 5 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 

Разработка статистической отчетности 

6 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

 НПС-3   

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Разработка Проекта НДВ (ИЗАВ не более 100) и получение положительного санитарно - 

эпидемиологического заключения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 

декабря 2020 г. № 2055 “О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных 

выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" Отчетные документы в двух форматах (PDF; Microsoft Word ). 

31.07.2022 

2 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

3 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 

Выполнение и аналитических отчетов для контролирующих органов  

4 

Об использовании подземных вод по программе контроля качества вод, согласованной 

Роспотрбенадзором   Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel или 

Microsoft Word). 

До 28.02.2022 

5 

О выполнении Программы ведения мониторинга подземных вод  на водозаборе 

(информационный отчет в фонд геологической информации) Отчетные документы в двух 

форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft Word). 

До 25.02.2022 

6 

О выполнении производственного-экологического контроля на границе СЗЗ за 2021  (анализ 

протоколов не более 30 шт, включая получение экспертных заключений ). Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ) 

До 01.04.2022 



7 

 Контроль источников расчетным методом (касательно источников выбросов, подлежащих 

контролю в соответствии с программой экологического контроля по Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 ). Отчетные документы в 

двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

До 01.03.2022 

Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе 

8 

Выполнение расчетов по определению фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (валовых и максимально разовых) за 2021 г. Отчетные документы в 

двух форматах (PDF , Microsoft Excel — с расчётными формулами. Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов специализированным программным 

обеспечением.  

До 10.01.2022 

9 

Расчет выбросов парниковых газов согласно Приказа Минприроды России от 30 июня 2015 

г. № 300. за 3,4 кварталы 2021 года; за полный 2021 год  и 1,2 кварталы 2022 года,  а также 

ежеквартальные объёмы выбросов метана и оксида азота в эквиваленте двуокиси углерода 

Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). 

Допускаются исключения в случае проведение расчетов с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

Не позднее 5 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 

10 

Составление отчета по производственному экологическому контролю за 2021 год в 

соответствии с приказом МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

февраля 2018 г. N 74  в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 10.03.2022 

Разработка статистической отчетности 

11 

Составление статистической отчетности 2- ТП воздух в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. Составление пояснительной записки (расчетов) по 

показателям выбросов загрязняющих веществ вносимым в статистическую отчетность. 

До 15.01.2022 

12 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

13 Составление статистической отчетности 4-ЛС в личном кабинете недропользователя. До 10.01.2022 

 НПС-2   

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Разработка Проекта НДВ (ИЗАВ не более 100) и получение положительного санитарно - 

эпидемиологического заключения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 

декабря 2020 г. № 2055 “О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных 

выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух" Отчетные документы в двух форматах (PDF; Microsoft Word ). 

До 31.07.2022 

2 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

3 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 

Выполнение и аналитических отчетов для контролирующих органов  

4 

Об использовании подземных вод по программе контроля качества вод, согласованной 

Роспотрбенадзором   Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel или 

Microsoft Word). 

До 28.02.2022 

5 

О выполнении Программы ведения мониторинга подземных вод  на водозаборе 

(информационный отчет в фонд геологической информации) Отчетные документы в двух 

форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft Word). 

До 25.02.2022 

6 

О выполнении производственного-экологического контроля на границе СЗЗ за 2021  (анализ 

протоколов не более 30 шт, включая получение экспертных заключений ). Отчетные 

документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Word ) 

До 01.04.2022 

7 

 Контроль источников расчетным методом (касательно источников выбросов, подлежащих 

контролю в соответствии с программой экологического контроля по Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 ). Отчетные документы в 

двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов с использованием специализированного 

программного обеспечения.  

 

До 01.03.2022 



Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе 

8 

Выполнение расчетов по определению фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (валовых и максимально разовых) за 2021 г. Отчетные документы в 

двух форматах (PDF , Microsoft Excel — с расчётными формулами. Допускаются 

исключения в случае проведение расчетов специализированным программным 

обеспечением.  

До 10.01.2022 

9 

Расчет выбросов парниковых газов согласно Приказа Минприроды России от 30 июня 2015 

г. № 300. за 3,4 кварталы 2021 года; за полный 2021 год  и 1,2 кварталы 2022 года,  а также 

ежеквартальные объёмы выбросов метана и оксида азота в эквиваленте двуокиси углерода 

Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel — с расчётными формулами). 

Допускаются исключения в случае проведение расчетов с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

Не позднее 5 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 

10 

Составление отчета по производственному экологическому контролю за 2021 год в 

соответствии с приказом МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

февраля 2018 г. N 74  в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 10.03.2022 

Разработка статистической отчетности 

11 

Составление статистической отчетности 2- ТП воздух в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. Составление пояснительной записки (расчетов) по 

показателям выбросов загрязняющих веществ вносимым в статистическую отчетность. 

До 15.01.2021 

12 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

13 Составление статистической отчетности 4-ЛС в личном кабинете недропользователя. До 10.01.2021 

 офис г. Астрахань   

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Выполнение расчетов и корректировка платежей за природопользование, за загрязнение 

окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. 

N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 декабря 2020 г. N 1043 

"Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 

декабря 2019 г. N 899". 

До 15.02.2022 

 

2 

Актуализация сведений в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду 

в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23 декабря 

2015 г. N 554 "Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей 

сведения для внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью" в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 

До 30.01.2022 

3 
Составление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в личном 

кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 15.02.2022 

 

Подготовка отчетов по ведению ПЭК в Центральном регионе/ Development of Central Region IEM reports 

4 

Составление отчета по производственному экологическому контролю за 2021 год в 

соответствии с приказом МПР Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

февраля 2018 г. N 74  в личном кабинете природопользователя Росприроднадзора. 

До 10.03.2022 

Разработка статистической отчетности / Development of statistic reports 

5 
Составление статистической отчетности 2- ТП отходы в личном кабинете 

природопользователя Росприроднадзора. 
До 15.01.2022 

  Центральный регион в целом  

Оказание услуг по расчету платежей, и разработке документации  

1 

Разработка паспортов опасных отходов (не более 6 шт) в соответствии с Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 г. № 1026 “Об 

утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов 

опасности” Отчетные документы в двух форматах ( PDF; Microsoft Excel или Microsoft 

Word). 

31.07.2022 

2 

Составление ежеквартального отчета по производственному экологическому контролю за 

3,4 кварталы 2021 года и 1,2 кварталы 2022 года в соответствии с СТП КТК 06.11.2020 

Регламент ПЭК, мониторинга нефтепроводной системы КТК (в действующей редакция) с 

аналитикой предоставляемых Компанией лабораторных замеров промышленных выбросов, 

состояния атмосферного воздуха, эффективности очистки сточных вод, состояния 

почвенного покрова на линейной части нефтепровода и т.д. 

Не позднее 20 

числа месяца, 

идущего за 

отчетным 

периодом 


