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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 4 августа 2017 г. N 435 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ И СРОКА 

КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НАКОПЛЕННЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
НА КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ЛИКВИДАЦИИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

 
В соответствии с пунктом 10 Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда 

окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 
2017 г. N 445 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 17, ст. 2568), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые критерии категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде 
на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке. 

2. Установить, что категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется 
в течение 30 рабочих дней со дня включения указанных объектов в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра М.К. Керимова. 
 

Исполняющий обязанности Министра 
С.Ю.РАДЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минприроды России 

от 04.08.2017 N 435 
 

КРИТЕРИИ 
КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НАКОПЛЕННЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

НА КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ЛИКВИДАЦИИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

 
1. Критерий 1 - объем загрязняющих веществ - оценивается в зависимости от объема компонента 

природной среды, содержание загрязняющих веществ в котором превышает установленное значение 
норматива качества окружающей среды, в соответствии со следующей таблицей: 
 

Объем компонента природной среды, содержание загрязняющих 
веществ в котором превышает установленное значение 

норматива качества окружающей среды, млн. м
3
 

Значение критерия 1 

до 0,75 включительно 0 

от 0,75 до 7,5 включительно 0,15 

от 7,5 до 15 включительно 0,3 

от 15 до 30 включительно 0,45 

от 30 до 60 включительно 0,6 

свыше 60 0,75 

 
2. Критерий 2 - масса размещенных отходов производства и потребления конкретного класса 

опасности - оценивается в соответствии со следующей таблицей: 
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Масса отходов производства и 
потребления, млн. тонн всего 

Класс опасности отходов Значение 
критерия 2 

до 1 включительно V 0 

от 1 до 5 включительно V 0,15 

свыше 5 V 0,3 

до 1 включительно IV 0,3 

от 1 до 5 включительно IV 0,45 

от 5 до 10 включительно IV 0,6 

свыше 10 IV 0,75 

до 50 включительно III 0,45 

от 50 до 100 включительно III 0,6 

свыше 100 III 0,75 

до 5 включительно II 0,6 

свыше 5 II 0,75 

вне зависимости от количества I 0,75 

 
В случае размещения на объекте накопленного вреда окружающей среде отходов производства и 

потребления различных классов опасности, выбирается наибольшее значение критерия 2 для отходов, 
размещенных на данном объекте. 

3. Критерий 3 - площадь территории (акватории), подверженной негативному воздействию (на которых 
расположен объект накопленного вреда окружающей среде) - оценивается в соответствии со следующей 
таблицей: 
 

Площадь территории (акватории), подверженной негативному 
воздействию (га) 

Значение критерия 3 

до 1 включительно 0 

от 1 до 10 включительно 0,15 

от 10 до 20 включительно 0,3 

от 20 до 50 включительно 0,45 

от 50 до 100 включительно 0,6 

свыше 100 0,75 

 
4. Критерий 4 - уровень и объем негативного воздействия на окружающую среду - оценивается в 

зависимости от превышения предельно допустимых концентраций химических веществ (далее - ПДК), 
содержащихся в водах водных объектов, атмосферном воздухе, почве в соответствии со следующей 
таблицей: 
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Кратность превышения ПДК Значение критерия 4 

обследование и (или) мониторинг не проводились, или 
превышение ПДК отсутствует 

0 

до 5 включительно 0,15 

от 5 до 10 включительно 0,3 

от 10 до 20 включительно 0,45 

от 20 до 50 включительно 0,6 

свыше 50 0,75 

 
В случае выявления одновременного превышения нескольких установленных ПДК значение критерия 

4 определяется по максимальной величине ПДК. 

5. Критерий 5 - наличие на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, 
указанных в международных договорах, стороной которых является Российская Федерация, - принимает 
нулевое значение в случае отсутствия указанных веществ или принимает значение равное 0,1 при наличии 
указанных веществ. 

6. Критерий 6 - количество населения, проживающего на территории, на которой окружающая среда 
испытывает негативное воздействие объекта накопленного вреда окружающей среде - оценивается в 
соответствии со следующей таблицей: 
 

Количество населения, тыс. человек Значение критерия 6 

не оказывает воздействие на население 0 

до 0,1 включительно 0,2 

от 0,1 до 5 включительно 0,4 

от 5 до 20 включительно 0,6 

от 20 до 100 включительно 0,8 

свыше 100 1 

 
7. Критерий 7 - количество населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой 

находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта накопленного вреда 
окружающей среде - оценивается в соответствии со следующей таблицей: 
 

Количество населения, тыс. человек Значение критерия 7 

угроза негативного воздействия отсутствует 0 

до 0,1 включительно 0,1 

от 0,1 до 5 включительно 0,2 

от 5 до 20 включительно 0,3 
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от 20 до 100 включительно 0,4 

свыше 100 0,5 

 
8. Критерий П - общее влияние объекта накопленного вреда окружающей среде на состояние 

экологической безопасности - определяется путем суммирования полученных значений критериев 1 - 7. 
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