
Экологическая отчетность уже на носу! 

 

В целях профилактики нарушений природоохранная прокуратура г. 

Санкт-Петербурга хозяйствующим субъектам напоминает:  

- до 22 января 2020 года предприятиям-водопользователям надлежит 

представить в Невско-Ладожское бассейновое водное управление отчетность 

по форме 2-ТП (водхоз) – данные о пользовании водными ресурсами 

(постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 и приказ Росстата от 

19.10.2009 № 230); 

- до 22 января 2020 года предприятиям, имеющим стационарные 

источники загрязнения атмосферного воздуха, надлежит представить в 

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора отчетность 

по форме 2-ТП (воздух) – сведения об охране атмосферного воздуха (приказ 

Росстата от 08.11.2018 № 661); 

- до 25 января 2020 года предприятиям, осуществляющим 

водохозяйственные или водоохранные работы, надлежит представить в 

Невско-Ладожское бассейновое водное управление отчетность по форме № 

2-ОС – сведения о выполнении  водохозяйственных и водоохранных работ на 

водных объектах (приказ Росстата от 28.08.2012 № 469); 

- до 25 января 2020 года предприятиям, осуществляющим 

природоохранную деятельность, надлежит представить в Петростат 

отчетность по форме № 4-ОС – сведения о текущих затратах на охрану 

окружающей среды  (приказ Росстата от 18.07.2019 № 412); 

- до 1 февраля 2020 года предприятиям, осуществляющим 

деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, 

надлежит представить в Северо-Западное межрегиональное управление 

Росприроднадзора отчетность по новой форме 2-ТП (отходы) (приказ 

Росстата от 12.12.2019 № 766); 

- до 15 марта 2020 года собственникам водных объектов и 

водопользователям надлежит представить в Невско-Ладожское бассейновое 

водное управление сведения, полученные в результате наблюдений за 

водными объектами, а также данные учета объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод, их качества (приказ Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 06.02.2008 № 30). 

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке 

ее предоставления можно найти на сайте Невско-Ладожского бассейнового 

водного Управления – http://nord-west-water.ru, Северо-Западного 

межрегионального управления Росприроднадзора - http://78.rpn.gov.ru и 

Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области - http://petrostat.gks.ru.  

За непредставление или несвоевременное представление 

соответствующей информации в уполномоченный орган, а также за 

предоставление недостоверных сведений виновные должностные и 

юридические лица несут предусмотренную законом ответственность по ст. 

8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации) и по ст. 

8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ст. 13.19 КоАП РФ 

(непредоставление первичных статистических данных).  

http://petrostat.gks.ru/

