
ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«О продлении срока действия природоохранных нормативных  

документов организаций Приднестровской Молдавской Республики»  

от 19 апреля 2017 года № 29 (САЗ 17-40) в текущей редакции 

с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 июля 2020 года № 141 (САЗ 20-35) 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 

года «Об охране окружающей среды» (СЗМР 94-4) в текущей редакции, Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 15 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной 

службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-7) в текущей редакции, в целях упрощения процедуры 

продления срока действия природоохранных нормативных документов, снятия 

административных барьеров, а также снижения затрат на разработку новой 

природоохранной документации организаций, приказываю: 

 

 1. Организациям, независимо от организационно-правовой формы, не увеличившим 

объемы производства, не изменившим технологические процессы, виды используемого 

сырья, не увеличившим объемы вредных выбросов (сбросов) по качественному и 

количественному составу ингредиентов, на условиях предусмотренных пунктами 2 и 3 

настоящего Приказа, продлить действие ранее утвержденных в установленном порядке 

природоохранных нормативных документов, на срок 5 (пять) лет: 

а) инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проекта 

нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу; 

б) инвентаризации источников водопотребления и водоотведения, проекта предельно 

допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в 

водный объект; 

в) инвентаризации источников образования отходов производства и потребления, 

проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО).»;  

 1.1. Для организаций, увеличивших объемы производства и/или объемы используемого 

сырья и материалов без изменения технологического процесса, по сравнению с ранее 

утвержденными в установленном порядке природоохранными нормативными 

документами, на период внесения соответствующих изменений в природоохранные 

нормативные документы, за исключением разделов «Охрана окружающей среды» рабочих 

проектов, действие ранее утвержденных природоохранных нормативных документов 

продлевается на 12 (двенадцать) месяцев с момента обращения.»; 

1.2. Для организаций, увеличивших объемы производства и/или объемы используемого 

сырья и материалов, в том числе с использованием новых видов сырья и материалов, в связи 

с введением новых производств и технологических процессов, на период разработки новых 

природоохранных нормативных документов, действие ранее утвержденных 

природоохранных нормативных документов продлевается на 18 (восемнадцать) месяцев    с 

момента обращения.». 

2. Утвердить Перечень документов, необходимых для продления срока действия 

природоохранных нормативных документов согласно Приложению к данному Приказу. 

3. Документы, необходимые для продления срока действия природоохранных 

нормативных документов, в соответствии с Приложением к настоящему Приказу, 

представляются в Управление экологической безопасности Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики за месяц до истечения срока действия, согласованного природоохранного 

нормативного документа. 



4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

 

Начальник Государственной службы экологического  

контроля и охраны окружающей среды                                                                   В. Сотников 

 

 

 

                                                                Приложение к Приказу 

                                                                Государственной службы экологического          

                                                                контроля и охраны окружающей среды 

                                                                Приднестровской Молдавской Республики 

                                                                от 19 апреля 2017 года № 29 (в текущей редакции) 

 

 

Перечень 

документов, необходимых для продления срока действия  

природоохранных нормативных документов. 

 

 1. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

 Технический отчет организации о неизменности технологического процесса, 

используемого сырья с комплектом сопроводительных документов, заверенных 

хозяйствующим субъектом:  

 а) Справка о технико-экономических показателях работы организации (в натуральном 

выражении по видам выпускаемой продукции), за последние 2 (два) года, с разделением по 

годам; 

б) Сведения о наличии (или отсутствии) новых производств, технологических процессов 

и т.д, выбросы от которых не учтены в ранее согласованных природоохранных 

нормативных документах; 

 в) Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе с 

указанием общего количества источников, из которых выделены действующие, 

законсервированные (указать номера источников), ликвидированные (указать номера 

источников), источники, оснащенные ПГУ, а также с указанием источников вне основной 

территории предприятия (при наличии); 

 г) Справка о годовых количествах израсходованного сырья, материалов, топлива, а 

также годовом времени работы оборудования за последние 2 (два) года, с разделением по 

годам. Расход сырья и материалов, по источникам, расположенным вне основной 

территории предприятия (при наличии), должен быть выделен отдельно; 

д) Копия новых режимных карт котлов (при условии применения данных режимных карт 

котлов в предыдущей воздухоохранной документации); 

е) Копии госстатотчетности Формы № 1 – воздух (годовая) «Отчет об охране 

атмосферного воздуха» за последние 2 года (при условии составления по требованиям 

инструкции); 

ж) Сведения о выполнении (при наличии) мероприятий по достижению нормативов 

ПДВ, переносе сроков их выполнения;  

 з) Сведения о наличии на территории организации арендаторов. В случае наличия 

арендаторов указать их наименование и вид осуществляемой деятельности на территории 

арендодателя; 



 и) Перечень действующего автотранспорта, с указанием вида автотранспорта, вида 

используемого топлива и количества по каждому виду автотранспорта.  

 

 2. Инвентаризация источников водопотребления и водоотведения, проект 

предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих со 

сточными водами        в водный объект.  

Технический отчет организации о неизменности технологического процесса, 

используемого сырья с комплектом сопроводительных документов, заверенных 

хозяйствующим субъектом:  

 а) Справка о технико-экономических показателях работы организации (в натуральном 

выражении по видам выпускаемой продукции), за последние 2 (два) года, с разделением по 

годам; 

б) Сведения о наличии (или отсутствии) новых производств, технологических процессов 

и т.д, водопотребление и сбросы от которых не учтены в ранее согласованных 

природоохранных нормативных документах; 

в) Справка о численности работающих в организации; 

г) Справка о количестве действующего автотранспорта; 

д) Справка о фактическом использовании воды или копии госстаточетности формы №1-

водхоз (годовая) «Отчет об использовании воды» за последние 2 (два) года, с разделением 

по годам; 

е) Отчеты о выполнении природоохранных мероприятий за последние 2 года (по годам); 

ж) Сведения о наличии на территории организации арендаторов. В случае наличия 

арендаторов указать их наименование и вид осуществляемой деятельности на территории 

арендодателя; 

з) Результаты анализов поверхностного стока (не менее 3-х) с территории организации 

по каждому выпуску (при организованном отводе поверхностного стока). При наличии 

локальных очистных сооружений - результаты анализов сточных вод до и после очистных 

сооружений. Результаты анализов должны быть выполнены аккредитованной в 

установленном порядке лабораторией. 

 

3. Инвентаризация источников образования отходов производства и потребления, 

проект нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО): 

Технический отчет организации о неизменности технологического процесса, 

используемого сырья с комплектом сопроводительных документов, заверенных 

хозяйствующим субъектом:  

 а) Справка о технико-экономических показателях работы организации (в натуральном 

выражении по видам выпускаемой продукции), за последние 2 (два) года, с разделением по 

годам; 

б) Сведения о наличии (или отсутствии) новых производств, технологических процессов 

и т.д., образование отходов от которых не учтено в ранее согласованных природоохранных 

нормативных документах; 

 в) Справка о годовых количествах израсходованного сырья, материалов, топлива за 

последние 2 (два) года, с разделением по годам. Расход сырья и материалов по источникам, 

расположенным вне основной территории предприятия (при наличии), должен быть 

выделен отдельно; 

г) Копии госстатотчетности Формы № 2 – ТП (годовая) «Отчет об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении токсичных отходов» за 

последние 2 года (при условии составления по требованиям инструкции); 

д) Копии «Декларации об отходах» за последние 2 года; 

     е) Сведения о наличии на территории организации арендаторов. В случае наличия 

арендаторов указать их наименование и вид осуществляемой деятельности на территории 

арендодателя; 

ж) Копии договоров на предмет оказания услуг по утилизации (использованию) либо 

захоронению отходов производства и потребления. 


