
 

 

Отчетность в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, сроки и основания еѐ предоставления → 

Срок 

предостав- 

ления  

отчета 

Наименование отчета, 

основание его 

предоставления 

Период предоставления и 

кто представляет отчет 

Орган, в который  

направляется отчет  

10 января,  

10 апреля,  

10 июля,   

10 октября 

Сведения о 

выполнении 

геологоразведочных 

работ (форма №2-ГР). 

Основание: приказ 

Росстата от 17.09.2013 

№371 

Ежеквартально, 
представляют юридические 

лица, осуществляющие 

геологоразведочные работы. 

Первичные статистические 

данные по разделам 1 и 2 

предоставляются 

ежеквартально, а по 

разделам 3, 4, 5 – один раз 

за отчетный год. 

 

Отдел геологии и лицензирования 

Департамента по 

недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу 

по Вологодской области 

(Вологданедра) 

160000, г. Вологда, ул. 

Зосимовская, 65, каб.411 

 

 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля,   

10 октября 

Сведения о 

выполнении 

геологоразведочных 

работ по их видам и 

группам полезных 

ископаемых (форма 

№7-ГР). 

Основание: приказ 

Росстата от 17.09.2013 

№ 371 

Ежеквартально 

представляют юридические 

лица, осуществляющие 

геологоразведочные работы. 

Первичные статистические 

данные по разделам 1 и 2 

предоставляются, а по 

разделу 3 – один раз за 

отчетный год 

 

Отдел геологии и лицензирования 

Департамента по 

недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу 

по Вологодской области 

(Вологданедра) 

160000, г. Вологда, ул. 

Зосимовская, 65, каб.411 

 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля,   

10 октября 

Отчет о фактических 

параметрах 

осуществляемого 

водопользования. 

Основание: 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.03.2008 №165 «О 

подготовке и 

заключении договора 

водопользования» 

Ежеквартально 

водопользователи в 

соответствии с договором 

водопользования 

Росводресурсы или его 

территориальные органы – в 

отношении находящихся в 

федеральной собственности 

водоемов  или их отдельных 

частей: Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-

Печорского БВУ, 160000, г. 

Вологда,  

ул. Зосимовская, 65.               

 

Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Вологодской области  

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 207. 

Орган местного самоуправления – 

в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 



 

 

10 января,  

10 апреля,  

10 июля,   

10 октября 

Сведения, полученные 

в результате учета 

объема забора 

(изъятия) водных 

ресурсов из водных 

объектов (форма 3.1). 

Сведения, полученные 

в результате учета 

объема сброса сточных 

вод и (или) дренажных 

вод (форма 3.2), 

Сведения, полученные 

в результате учета 

качества сточных вод 

и (или) дренажных вод 

(форма 3.3.). 

Основание: приказ 

Минприроды России от 

08.07.2009 № 205 

Ежеквартально 

предоставляют физические 

или юридические лица, 

которым предоставлено 

право пользования водным 

объектом в целях забора 

(изъятия) водных ресурсов и 

(или) сброса сточных вод и 

(или) дренажных вод 

(водопользователи), 

собственники водных 

объектов 

Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-

Печорского БВУ, 160000, г. 

Вологда, Зосимовская, 65, каб. 414             

  

15 января Результаты 

мониторинга 

состояния и 

загрязнения 

окружающей среды  

на территориях 

объектов размещения 

отходов и в пределах 

их воз- 

действия на 

окружающую среду. 

Основание: приказ 

Минприроды России от 

04.03.2016 № 66 

  

Ежегодно, предоставляется 

лицами, эксплуатирующими 

объекты размещения 

отходов 

Территориальный орган 

Росприроднадзора по месту 

нахождения объекта размещения 

отходов: 

Северное межрегиональное 

управление Росприроднадзора 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 405 

 

15 января Отчетность об 

образовании, 

использовании, 

обезвреживании и  

размещении отходов 

(за исключением 

статистической 

отчетности). 

Основание: 

Федеральный закон  

от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

(ст. 18 (п.п.7, 8)  «Об 

отходах производства и 

потребления»; приказ  

Минприроды России от 

16.02.2010 № 30,  
приказ Департамента 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Вологодской 

области от 31.12.2015 № 

612  

Ежегодно, предоставляется 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

Хозяйствующие субъекты, 

относящиеся к федеральному 

уровню государственного 

экологического надзора 
представляют в территориальный 

орган Росприроднадзора по месту 

его нахождения: 

Северное межрегиональное 

управление Росприроднадзора 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 405 

Хозяйствующие субъекты, 

относящиеся к региональному 

уровню государственного 

экологического надзора: 
 Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Вологодской области  

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 220 



 

 

 

20 января Сведения о 

выполнении условий 

пользования недрами 

при добыче  

твердых полезных 

ископаемых  

(форма № 2-ЛС) 

Основание: 

постановление  

Росстата от 04.06.2007 

№ 43 

Ежегодно, предоставляют 

юридические лица – 

пользователи недр всех 

форм собственности, 

имеющие лицензии на 

геологическое изучение, 

разведку и разработку 

месторождений полезных 

ископаемых (твердых), в 

течение всего срока 

действия лицензии отдельно 

по каждому участку недр 

Отдел геологии и лицензирования 

Департамента по 

недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу 

по Вологодской области 

(Вологданедра) 

160000, г. Вологда, ул. 

Зосимовская, 65, каб. 411 

 

Территориальный орган 

управления Ростехнадзора в 

субъектах РФ: 

Северо-Западное управление 

Ростехнадзора  

160000, г. Вологда,  

ул. Ударников, 17 

 

20 января Сведения о 

выполнении условий 

пользования недрами 

при добыче  

питьевых и 

технических 

подземных вод (форма 

№ 4-ЛС). 

Основание: приказ  

Росстата от 07.07. 2011 

№ 308 

Ежегодно, предоставляют 

юридические лица – 

пользователи недр всех 

форм  

собственности, имеющие 

лицензии на геологическое 

изучение, разведку и  

разработку месторождений 

(или участков недр, не 

имеющих запасов, 

прошедших 

государственную экспертизу 

в установленном порядке) 

питьевых и технических 

подземных вод, ежегодно в 

течение всего срока 

действия лицензии по 

каждому участку недр 

Отдел геологии и лицензирования 

Департамента по 

недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу 

по Вологодской области 

(Вологданедра) 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65, каб. 411  

 

22 января Сведения об 

использовании воды 

(форма № 2-ТП 

(водхоз). 

Основание: приказ  

Росстата от 05.05. 2016 

№ 227 

Ежегодно, предоставляют 

юридические лица,   

 индивидуальные 

предприниматели, которые 

осуществляют пользование  

водными объектами или 

получают воду из систем 

водоснабжения: – 

осуществляющие сброс 

(отведение) сточных вод; – 

осуществляющие забор  

(изъятие) из водных 

объектов 50 м³ воды в сутки 

и более (кроме 

сельскохозяйственных 

объектов); – получающие 

воду из систем 

водоснабжения (от 

поставщи- 

ков-респондентов) объемом 

Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-

Печорского БВУ,  

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65 

 

 



 

 

300 м³ и более в сутки для 

любых видов использования  

воды, кроме производства 

сельскохозяйственной 

продукции; – получающие 

воду  

из систем водоснабжения 

(от поставщиков-

респондентов), 

осуществляющие забор 

(изъятие) воды из водных 

объектов объемом 150 м³ и 

более в сутки для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции; – имеющие 

системы оборотного 

водоснабжения общей 

мощностью 5000  

м³ и более в сутки 

независимо от объема 

забираемой воды 

22 января Сведения об охране 

атмосферного воздуха 

(форма № 2-ТП 

(воздух), 

Основание: приказ 

Росстата от 04.08.2016 

№ 387 

Ежегодно, представляют 

юридические лица,  

индивидуальные 

предприниматели, имеющие  

стационарные источники 

загрязнения атмосферного 

воздуха: – с объемом  

разрешенного выброса более 

10 т/год; – с объемом 

разрешенного выброса от 5 

до 10 т/год включительно 

при наличии в составе 

выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ 1-го и 

(или) 2-го классов опасности 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Вологодской области 

(Вологдастат)  

160000, г. Вологда,  

Пречистенская наб., д.6а  

 

отделы статистики в 

муниципальных районах области 

25 января Сведения об 

образовании и 

использовании лома 

черных и цветных 

металлов (форма № 

14-МЕТ (лом). 

Основание: 

приказ Росстата от 

16.07.2015 № 321 

Ежегодно, предоставляют 

юридические лица   

(кроме микропредприятий), 

осуществляющие заготовку, 

хранение, переработку  

и реализацию лома и 

отходов черных и цветных 

металлов, имеющие 

соответствующую лицензию 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Вологодской области 

(Вологдастат)  

160000, г. Вологда, Пречистинская 

набережная, 6а 

25 января Сведения о текущих 

затратах на охрану 

окружающей среды и 

экологических 

платежах (форма № 4-

ОС). 

Основание: приказ 

Росстата от 04.08.2016 

№ 387 

Ежегодно: представляют 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

природоохранную  

деятельность, а также, 

осуществляющие плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Вологодской области 

(Вологдастат)  

160000, г. Вологда,  

Пречистенская наб., д.6а  

 

Отделы статистики в 

муниципальных районах области 



 

 

25 января Сведения о 

выполнении 

водохозяйственных и 

водоохранных работ 

на  

водных объектах 

(форма № 2-ОС) 

Основание: приказ 

Росстата от 28.08.2012 

№ 469 

Ежегодно: представляют 

юридические лица,  

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

водохозяйственные и (или)  

водоохранные работы на 

водных объектах, в том 

числе:  

– имеющие лицензию на  

водопользование, решение 

на предоставление водного 

объекта в пользование и/или 

договор на пользование 

водным объектом; 

 – осуществляющие виды 

водопользования, не 

требующие, в соответствии 

с частью 3 статьи 11 

Водного кодекса Российской 

Федерации, разрешительной  

документации;  

– пользователи водных 

объектов, право пользования 

которыми на  

момент заполнения формы 

не оформлено.  

Перечень респондентов 

определяется  

территориальными органами 

Росводресурсов – 

Бассейновыми водными 

управлениями (БВУ) на 

территории 

соответствующих  

субъектов Российской 

Федерации   

Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области  

Двинско-Печорского БВУ,  

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65 

 

 

 

1 февраля Сведения об 

образовании, 

использовании, 

обезвреживании,  

транспортировании и 

размещении  

отходов производства 

и потребления (форма 

№ 2-ТП (отходы), 

Основание: приказ  

Росстата от 28.01.2011 

№ 17 

Ежегодно, предоставляют 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по  

обращению с отходами 

производства и  

потребления 

Северное межрегиональное 

управление Росприроднадзора 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 405 

 

 

1 февраля Сведения о 

рекультивации 

земель, снятии и 

использовании 

плодородного слоя 

почвы (форма № 2-ТП  

(рекультивация). 

Ежегодно, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, 

разрабатывающие 

месторождения полезных 

ископаемых (включая 

общераспространенные 

Северное межрегиональное 

управление Росприроднадзора 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 405 

 



 

 

Основание: приказ 

Росстата от  

29.12.2012 № 676 

полезные ископаемые), 

осуществляющие 

строительные, 

мелиоративные, 

лесозаготовительные, 

изыскательские работы, а 

также размещение 

промышленных, 

строительных и твердых  

бытовых отходов 

3 февраля Сведения о 

выполнении условий 

пользования недрами 

при добыче  

минеральных 

подземных вод (форма 

№ 3-ЛС). 

Основание: приказ 

Росстата от  

06.06.2013 № 203 

Ежегодно, предоставляют 

юридические лица – 

пользователи недр всех 

форм собственности, 

имеющие лицензии на 

геологическое изучение, 

разведку и разработку 

месторождений (или 

участков недр, не имеющих 

запасов, прошедших 

государственную экспертизу 

в установленном порядке) 

минеральных подземных 

лечебных и природных 

столовых вод, в течение 

всего срока действия 

лицензии отдельно по 

каждому участку недр 

Отдел геологии и лицензирования 

Департамента по 

недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу 

по Вологодской области 

(Вологданедра) 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65, каб. 411  

 

 

4 февраля Сведения об 

инвестициях в 

основной капитал, 

направленных на 

охрану окружающей 

среды и рациональное 

использование при- 

родных ресурсов 

(форма № 18-КС). 

Основание: приказ 

Росстата от 15.08.2016 

№ 427 

Ежегодно, предоставляют 

юридические лица (кроме 

малых предприятий, в том 

числе микропредприятий) 

всех видов  

экономической 

деятельности, независимо от 

формы собственности и 

организационно – правовой 

формы хозяйствующих 

субъектов, осуществляющие 

строительство и ввод 

природоохранных объектов 

: 

Федеральная служба 

государственной статистики по 

Вологодской области 

(Вологдастат)  

160000, г. Вологда,  

Пречистенская наб., д.6а  

 

 

 

 

15 марта Данные наблюдений 

за водными объектами 

(их 

морфометрическими 

особенностями) 

(форма 6.1), 

Сведения о состоянии 

водоохранных зон 

водных объектов 

(форма 6.2), Сведения 

о режиме 

использования 

водоохранных зон 

водных объектов 

(форма 6.3). 

Ежегодно, представляют 

собственники  

водных объектов и 

водопользователи 

 

 Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-

Печорского БВУ, 160000, г. 

Вологда, Зосимовская, 65              



 

 

Основание: приказ 

Минприроды России от 

06.02.2008  № 30  

 

20 марта, 

20 июня,  

20 

сентября, 

20 декабря 

Информация о 

выполнении условий 

водопользования, 

установленных в 

договорах 

водопользования и 

решениях о 

предоставлении 

водных объектов в 

пользование, отчет о 

выполнении плана 

водоохранных 

мероприятий 

Ежеквартально, 

представляют физические 

или юридические лица, 

которым предоставлено 

право пользования водным 

объектом на основании 

договоров водопользования 

и решений о предоставлении 

водных объектов в 

пользование 

Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-

Печорского БВУ,  

160000, г. Вологда, ул. 

Зосимовская, 65 

 

Орган исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченный на 

заключение договоров 

водопользования: 

Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Вологодской области 

160000, г. Вологда,              

ул. Зосимовская, 65, каб. 208 

 

Орган местного самоуправления – 

в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

1 апреля Отчетность о 

выполнении 

нормативов 

утилизации отходов от 

использования 

товаров, подлежащих 

утилизации после 

утраты ими 

потребительских 

свойств. 

Основание: 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 08.12. 2015 № 1342,  

 распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.09.2015 № 1886-р  

Ежегодно, представляется в 

отношении готовых товаров, 

включая упаковку, 

подлежащих утилизации 

после утраты ими  

потребительских свойств, 

производителями и 

импортерами товаров, их 

ассоциациями (ст. 24.2 

Федерального закона «Об  

отходах производства и 

потребления») 

Северное межрегиональное 

управление Росприроднадзора 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 405 

 

1 апреля Сведения о 

ликвидации 

(консервации) 

объектов, состоящих 

на балансе 

горнодобывающих и 

нефтегазодобывающих 

организаций (форма 

№ 1-ЛК). 

Основание: приказ 

Росстата от 14.12.2010  

№ 438 

Годовая, предоставляют 

юридические лица, 

осуществляющие 

деятельность по  

добыче полезных 

ископаемых на территории 

Российской Федерации и в 

пределах ее 

континентального шельфа и 

исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации, 

и/или проводящие в 

Северо-Западное управление 

Ростехнадзора  

160000, г. Вологда,  

ул. Ударников, 17 

 

 

 



 

 

отчетном  

периоде ликвидацию 

(консервацию) объектов 

1 декабря Проект плана 

водоохранных 

мероприятий на 

последующий год  

Ежегодно на утверждение 

представляют план 

мероприятий на следующий 

год  

водопользователи в 

соответствии с договором 

водопользования  

 Росводресурсы или его 

территориальные органы – в 

отношении находящихся в 

федеральной собственности 

водоемов: 

Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-

Печорского БВУ,  

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65.  

 

Орган исполнительной власти 

субъекта РФ уполномоченный на 

заключение договоров 

водопользования: 

 

Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Вологодской области  

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, 65 

 

Орган местного самоуправления – 

в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Сроки 

предоставл

ения 

определяют

ся в 

соответстви

и с 

графиком 

«Программ

ы ведения 

регулярны

х 

наблюдени

й за 

водным 

объектом и 

его 

водоохранн

ой зоной» 

Информация о 

результатах 

наблюдения за 

водоохранной зоной 

водного объекта, 

качеством 

поверхностных, 

сточных вод и дном 

водных объектов 

Представляют физические 

или юридические лица, 

которым предоставлено 

право пользования водным 

объектом на основании 

договоров водопользования 

и решений о предоставлении 

водных объектов в 

пользование 

Росводресурсы или его 

территориальные органы – в 

отношении находящихся в 

федеральной собственности 

водоемов: 

Отдел водных ресурсов по 

Вологодской области Двинско-

Печорского БВУ,  

160000, г. Вологда, ул. 

Зосимовская, 65. 

  

 Орган исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченный на 

заключение договоров 

водопользования: 

Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Вологодской области  

160000, г. Вологда,              

ул. Зосимовская, 65,  

каб. 208. 

Орган местного самоуправления – 

в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

 


