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ВВЕДЕНИЕ 

В личном кабинете природопользователя, размещенном в сети Интернет по 
адресу https://lk.rpn.gov.ru, реализована возможность сформировать заявление на 
актуализацию сведений об объекте негативного воздействия на окружающую 
среду (ОНВОС) с помощью онлайн-сервиса. 

Онлайн-сервис личного кабинета природопользователя позволяет:  

 сформировать и сохранить заявление в электронном виде; 

 отправить сформированное заявление в электронном виде, 
подписанную ЭЦП; 

 сформировать печатную форму заявления со штрих-кодом для 
предоставления в бумажном виде в Росприроднадзор. 

Авторизация в личном кабинете природопользователя (далее — ЛКПП или 
Личный кабинет) производится с помощью учетной записи Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или с помощью учетной записи, 
привязанной к E-mail. 

Сервис формирования заявления на актуализацию сведений об объекте 
НВОС доступен только для юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей. В связи с этим при авторизации/регистрации в ЛКПП 
необходимо выполнить привязку к организации, от имени которой 
предполагается формирование и отправка заявления. 

 
 
Внимание! 

Авторизация с помощью учетной записи ЕСИА 
является предпочтительной. 
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА АКТУАЛИЗАЦИЮ 
СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ НВОС 

Для формирования в электронном виде заявления на актуализацию 
сведений об объекте НВОС, выполните авторизацию в личном кабинете 
природопользователя   https://lk.rpn.gov.ru с помощью учетной записи ЕСИА или 
учетной записи по E-mail. В процессе авторизации выберите организацию, от 
имени которой предполагается формирование и отправка заявления. 

После успешной авторизации отобразится главная страница личного 
кабинета (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Главная страница личного кабинета природопользователя 

В главном меню личного кабинета перейдите в раздел «Мои объекты 
НВОС». Отобразится страница раздела «Мои объекты». 

На странице раздела «Мои объекты» отображаются объекты НВОС 
природопользователя, включенные в федеральный или региональный 
государственные реестры, а также объекты, снятые с учета.  

Отображение реестра объектов осуществляется в табличной форме и 
содержит следующую информацию: код объекта, дата включения в реестр, 
уровень надзора, категория объекта, данные о природопользователе, 
наименование объекта, а также дата исключения из реестра (в случае, если объект 
снят с учета) (Рис. 2). 
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Рис. 2. Раздел «Мои объекты» (ЛКПП) 

Для формирования заявления на актуализацию сведений об объекте НВОС 
в разделе «Мои объекты» выберите объект, нажмите на пиктограмму «Три 

точки»  и выберите «Заявление на актуализацию»  

Отобразится окно для подтверждения создания заявления (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Сообщение о необходимости подтвердить создание заявления 

Нажмите на кнопку «Создать заявление». Отобразится электронная 
форма для формирования заявления (Рис. 4). 
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Рис. 4. Электронная форма заявления на актуализацию сведений об объекте НВОС 

Электронная форма заявления на актуализацию сведений об объекте НВОС 
содержит в древовидной форме меню следующие разделы: 

 Актуализация сведений об объекте НВОС: 
- Заявление: 

 Заявитель; 

 Объект негативного воздействия; 

 Воздействие объекта на окружающую среду; 

 Разрешительные документы; 

 Меры по обеспечению охраны окружающей среды. 

Поля открывшейся формы заполнены текущими реестровыми данными об 
объекте НВОС. 
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Разделы заявления отображаются постранично. Для перехода по разделам 
используйте древовидное меню в левой части экрана. 

Для начала работы с заявлением выберите в древовидном меню раздел 
«Заявление». Древовидное меню раскроется полностью и отобразятся поля 
раздела «Заявление». 

Внесите необходимые изменения в разделах формы заявления.  

При переходе в следующий раздел не забывайте сохранять введенные 
данные с помощью кнопки «Сохранить». 

 
Внимание! 

Обязательные для заполнения поля отмечены знаком 
«*». При попытке сохранить форму с 
незаполненными обязательными полями отобразится 
сообщение о необходимости заполнить обязательное 
поле. 

Для заявления в статусе «Черновик» доступна возможность удаления всего 
заявления. Для этого нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите удаление. 

1.1. Раздел «Актуализация сведений об объекте НВОС» 

Данный раздел содержит общую информацию о заявлении, которая 
сгруппирована по следующим вкладкам: 

 Общие — данная вкладка содержит обобщенную информацию по всем 
разделам заявления с возможностью перехода по гиперссылкам к 
определенному разделу заявления; 

 Заявление — на данной вкладке можно сформировать, просмотреть и 
сохранить печатную форму заявления; 

 Свидетельство — на данной вкладке можно просмотреть и скачать 
свидетельство об актуализации; 

 История рассмотрения — данная вкладка содержит информацию об 
истории создания и рассмотрения заявления, а также информацию о 
пользователе, производившем работу с данным заявлением. 

 Вкладка «Общие» 

Данная вкладка содержит обобщенную информацию по всем разделам 
заявления с возможностью перехода по гиперссылкам к определенному разделу 
заявления (Рис. 5). 
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Рис. 5. Вкладка «Общие» 

 Вкладка «Заявление»  

На данной вкладке можно сформировать, просмотреть и сохранить 
печатную форму заявления (Рис. 6). 
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Рис. 6. Вкладка «Заявление» 

Чтобы сформировать печатную форму заявления нажмите на кнопку 
«Сформировать печатную форму». Отобразится форма предпросмотра 
печатной формы заявления, которую возможно также сохранить у себя на 
компьютере. 

 Вкладка «Свидетельство»  

На данной вкладке можно просмотреть и сохранить печатную форму 
выданного свидетельства (Рис. 7). 

 
Внимание! 

Вкладка «Свидетельство» доступна для работы 
только для заявления в статусе «Свидетельство 
выдано» 
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Рис. 7. Вкладка «Свидетельство» 

Чтобы просмотреть свидетельство об актуализации нажмите на кнопку 
«Сформировать печатную форму». Отобразится форма предпросмотра 
печатной формы свидетельства, которую возможно также сохранить у себя на 
компьютере. 

 Вкладка «История рассмотрения» 

На данной вкладке можно просмотреть историю изменений статусов 
данного заявления, а также информацию о пользователе, производившем работу 
с данным заявлением (Рис. 8). 
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Рис. 8. Вкладка «История рассмотрения» 

1.2. Раздел «Заявление» 

В разделе «Заявление» (Рис. 9) в поле «Территориальный орган  или 
уполномоченный орган исполнительной власти» значение поля по умолчанию 
проставляется в зависимости от того, в каком территориальном органе 
Росприроднадзора или уполномоченном органе исполнительной власти стоит на 
учете объект НВОС на момент заполнения заявления. Если данное поле не 
заполнено автоматически, то выберите нужное значение из справочника. Для 
этого начните вводить наименование  территориального органа 
Росприроднадзора или уполномоченного органа исполнительной власти и 
программа предложит варианты в выпадающем списке. 
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Рис. 9. Раздел «Заявление» 

Выберите основание (основания) для актуализации. Для этого в поле 
«Основания актуализации сведений об объекте НВОС» напротив подходящего 
варианта проставьте галочку.  
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Внимание! 

Выбранное основание (основания) для актуализации 
будут отображаться в свидетельстве об актуализации 
сведений об объекте НВОС 

После заполнения всех обязательных полей на экранной форме нажмите на 
кнопку «Сохранить». 

1.3. Раздел «Заявитель» 

Раздел «Заявитель» включает в себя подразделы «Сведения об 
организации» и «Контактное лицо». 

В подразделе «Сведения об организации» поля заполняются реестровыми 
данными объекта НВОС. В случае актуализации сведений данные необходимо 
отредактировать. При этом у поля, данные которого были актуализированы, 

будет отображаться отметка о выполненном редактировании . 

Если по какой-то причине поля не были заполнены автоматически, но 
являются обязательными, необходимо заполнить их самостоятельно.  

В подразделе «Контактное лицо» поля заполняются данными учетной 
записи пользователя, под которой происходит заполнение заявления. 

После заполнения полей каждого подраздела нажмите на кнопку 
«Сохранить». 

1.4. Раздел «Объект негативного воздействия» 

Раздел «Объект негативного воздействия» содержит следующие 
подразделы: 

 Общие сведения; 

 ОКВЭД; 

 Информация о производимой продукции; 

 Категория объекта и уровень экологического надзора. 

Все поля в этом разделе автоматически заполняются реестровыми данными 
объекта НВОС. В случае актуализации сведений данные необходимо 
отредактировать. При этом у поля, данные которого были актуализированы, 

будет отображаться отметка о выполненном редактировании . 
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Если по какой-то причине поля не были заполнены автоматически, но 
являются обязательными, необходимо заполнить их самостоятельно.  

В подразделе «ОКВЭД» (Рис. 10), в случае необходимости выберите из 
выпадающего списка нужное значение ОКВЭД. Затем отметьте в 
сформированном списке ОКВЭД галочкой значение основного ОКВЭД. 

 

Рис. 10. Раздел «Объект негативного воздействия», подраздел «ОКВЭД» 

 

В подразделе «Информация о производимой продукции» (Рис. 11) в случае 
актуализации имеющихся данных нажмите на поле с данными о продукции и в 
открывшейся форме «Информация о производимой продукции» внесите 
необходимые изменения. 

Если необходимо добавить еще один вид продукции, то нажмите на кнопку 
«+ Добавить вид продукции». Далее в открывшейся форме «Информация о 
производимой продукции» заполните все обязательные поля и нажмите на 
кнопку «Сохранить» (Рис. 12). Все данные в данном подразделе подлежат 
обязательному заполнению. Поиск кода производимой продукции может 
осуществляться по коду или по наименованию.  
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Рис. 11. Раздел «Объект негативного воздействия», подраздел «Информация о 
производимой продукции» 

 

 

Рис. 12. Раздел «Объект негативного воздействия», подраздел «Информация о 
производимой продукции» — добавление вида продукции 

В подразделе «Категория объекта и уровень экологического надзора» 
необходимо указать информацию о категории негативного воздействия объекта, 
обоснование присвоения категории негативного воздействия и уровень 
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государственного экологического надзора. Укажите данную информацию путем 
выбора значений из справочника.   

Для определения уровня государственного экологического надзора можно 
воспользоваться калькулятором (Рис. 13). 

 

Рис. 13. Раздел «Объект негативного воздействия», подраздел «Категория объекта и 
уровень экологического надзора» 

После заполнения введенных данных нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для объекта категории I, необходимо заполнить данные о применяемых на 
объекте технологиях (Рис. 14 и15). 
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Рис. 14. Раздел «Объект негативного воздействия», подраздел «Категория объекта и 
уровень экологического надзора» — добавление сведений о применяемых на объекте I 

категории технологиях 

 

Рис. 15. Раздел «Объект негативного воздействия», подраздел «Категория объекта и 
уровень экологического надзора» — форма добавления сведений о применяемых на 

объекте I категории технологиях 
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1.5. Раздел «Воздействие объекта на окружающую среду» 

В данном разделе отображается информация о наличии на объекте 
негативного воздействия источников выбросов, источников сбросов или 
объектов размещения отходов, а также информация о самих источниках 
негативного воздействия и их характеристиках. 

Обратите внимание, что в зависимости от имеющегося вида негативного 
воздействия, будут отображаться и виды источников в древовидном меню (Рис. 
16).  

 

Рис. 16. Раздел «Воздействие объекта на окружающую среду» 

Для актуализации сведений об источниках негативного воздействия и их 
характеристиках выберите в древовидном меню необходимый вид источников – 
источники выбросов, источники сбросов или объекты размещения отходов. 

На форме источников негативного воздействия отобразится перечень 
имеющихся источников (Рис. 17). Данный перечень является интерактивным. 



 
19 

 
 

 

 

 

Рис. 17. Экранная форма с перечнем источников негативного воздействия 

Для актуализации имеющегося источника выберите его из интерактивного 
списка и нажмите на запись. Откроется форма с имеющимися данными о 
выбранном источнике негативного воздействия. Актуализируйте данные и 
нажмите на кнопку «Сохранить». При этом у поля, данные которого были 
актуализированы, будет отображаться отметка о выполненном редактировании 

. 

Для быстрого поиска необходимого источника негативного воздействия 
воспользуйтесь поисковой строкой. 

Также открытие формы с данными об источнике негативного воздействия 
доступно из древовидного меню. 

Если необходимо добавить еще один источник негативного воздействия, 
то на форме с перечнем источников нажмите на кнопку «+ Добавить источник». 
Затем в открывшейся экранной форме заполните все обязательные поля и 
нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 18). 
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Рис. 18. Раздел «Воздействие объекта на окружающую среду», форма добавления 
источника выбросов 
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После добавления источника выбросов в древовидном меню появится 
возможность добавления информации о количестве и составе выбросов (Рис. 19 
и 20). 

 

Рис. 19. Информация о количестве и составе выбросов 

 

Рис. 20. Добавление информации о количестве и составе выбросов 

Если необходимо добавить источник негативного воздействия по еще 
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одному виду негативного воздействия, то необходимо в древовидном меню 
выбрать раздел «Воздействие объекта на окружающую среду», в открывшейся 
форме отметить вид негативного воздействия (например, что на объекте есть 
объекты размещения отходов) и нажать на кнопку «Сохранить». После этого в 
древовидном меню станет доступным подраздел с источниками нового вида 
негативного воздействия – «Объекты размещения отходов» (Рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Раздел меню «Воздействие объекта на окружающую среду» с доступным 
подразделом «Объекты размещения отходов» 

Выберите в древовидном меню подраздел «Объекты размещения отходов» 
и в открывшейся форме нажмите на кнопку «+ Добавить объект размещения 
отходов» (Рис. 22). 
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Рис. 22. Экранная форма «Объекты размещения отходов» 

Заполните для каждого объекта размещения отходов подразделы «Общая 
информация об ОРО» (Рис. 23) и «Количество и состав отходов» (Рис. 24). Для 
удобства навигации по форме заявления используйте древовидное меню. 

 

 

Рис. 23. Экранная форма подраздела «Общая информация об ОРО» 

 



 
24 

 
 

 

 

 

Рис. 24. Экранные формы подраздела «Количество и состав отходов» 

Добавление информации в подразделе производится двумя способами: 

 в дереве заявления с помощью кнопки ; 

 с помощью кнопки «+ Добавить вид отходов». 

После заполнения необходимых полей каждого подраздела нажмите на 
кнопку «Сохранить». 
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1.6. Раздел «Разрешительные документы» 

Данный раздел служит для просмотра имеющихся и добавления 
информации о новых разрешительных документах, выданных на объект НВОС.  

Чтобы актуализировать данные об имеющемся разрешительном документе 
в интерактивном списке документов нажмите на нужную запись и в открывшейся 
форме внесите необходимые изменения. Для сохранения внесенных изменений 
нажмите на кнопку «Сохранить». При этом у поля, данные которого были 
актуализированы, будет отображаться отметка о выполненном редактировании 

. 

Для добавления информации о новых разрешительных документах 
нажмите на кнопку «+ Добавить разрешительный документ» (Рис. 25). 

 

Рис. 25. Раздел «Разрешительные документы» 

В открывшейся форме «Разрешительный документ» необходимо 
заполнить обязательные поля и прикрепить скан документа (Рис. 26). 
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Рис. 26. Заполнение формы «Разрешительный документ» 

Для сохранения введенных данных нажмите на кнопку «Сохранить». 

1.7. Раздел «Меры по обеспечению охраны окружающей среды» 

Данный раздел служит для просмотра и актуализации информации о: 

 наличии программы ПЭК; 

 наличии мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду; 

 наличии мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; 

 наличии технических средств по обезвреживанию выбросов; 

 наличии технических средств измерения и учета выбросов; 

 наличии технических средств по обезвреживанию сбросов; 

 наличии технических средств измерения и учета сбросов; 

 наличии средств по обезвреживанию и размещению отходов. 

Чтобы актуализировать данные, уже имеющиеся в этом разделе заявления, 
в древовидном меню выберите необходимый подраздел. Затем в открывшейся 
форме выберите нужную запись и в открывшейся форме внесите необходимые 
изменения. Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку 
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«Сохранить». При этом у поля, данные которого были актуализированы, будет 

отображаться отметка о выполненном редактировании . 

Для просмотра и добавления информации о технических средствах 
установите «галочку» для соответствующего вида технических средств на форме 
«Воздействие объекта на окружающую среду» и нажмите на кнопку 
«Сохранить» (Рис. 27). 

 

Рис. 27. Раздел «Меры по обеспечению охраны окружающей среды» 

После сохранения информации о видах применяемых технических средств 
в древовидном меню станут доступны соответствующие подразделы. 

Далее необходимо заполнить формы каждого доступного подраздела.  

Добавление технических средств можно производить двумя способами: 

 в древовидном меню заявления с помощью кнопки ; 

 с помощью кнопки «+ Добавить техническое средство». 
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Рис. 28. Раздел «Меры по обеспечению охраны окружающей среды», добавление 
технического средства по обезвреживанию выбросов 

Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку «Сохранить». 
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2. ПРОВЕРКА И ОТПРАВКА ЗАЯВЛЕНИЯ 

После внесения данных в заявление выполните его проверку. Для этого 
нажмите на кнопку «Проверить». 

Если данные в разделах заполнены корректно, то Программа отобразит 
сообщение о переходе заявления в статус «Готов к отправке» (Рис. 29). 

 

Рис. 29. Сообщение о переходе заявления в статус «Готов к отправке»   

При необходимости внесения изменений в заявление в статусе «Готов к 
отправке» необходимо нажать на кнопку «Вернуться к редактированию». 
Заявление перейдет в статус «Черновик» и будет доступно для редактирования 
(Рис. 30). 
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Рис. 30. Кнопки «Вернуться к редактированию», «Подписать и отправить», «Отправить 
в бумажном виде»   

В Личном кабинете доступна функция отправки заявления в электронном 
виде с подписанием ЭЦП или формирования печатной формы заявления для 
подачи в бумажном виде.  

Для подписания и отправки заявления с ЭЦП нажмите на кнопку 
«Подписать и отправить». В открывшемся окне выберите сертификат ЭЦП, 
которым будет осуществлено подписание заявления, нажмите на кнопку 
«Подписать ЭЦП и отправить документ». 

 
Внимание! 

Необходимо удостовериться, что ЭЦП вставлена в 
компьютер 
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После отправки заявления появится уведомление «Документ успешно 
подписан и отправлен». Статус заявления будет изменен на «Ожидает 
рассмотрения». 

Заявление также можно предоставить в Росприроднадзор в бумажном виде. 
Для облегчения работы инспекторов по обработке заявлений бумажная версия 
имеет штрих-код. 

Для предоставления заявления в бумажном виде необходимо нажать на 
кнопку «Отправить в бумажном виде». Для формирования будет доступна 
печатная форма заявления в разделе меню «Актуализация сведений об объекте 
НВОС – Заявление» (см. п. 1.1 инструкции). 

После отправки заявления в бумажном виде статус заявления меняется на 
«Ожидается оригинал». 

Для заявления в статусе «Ожидается оригинал» доступна функция 
«переподписания». Чтобы отправить заявление повторно с ЭЦП, нажмите на 
кнопку «Переподписать ЭЦП».  Дальнейшие шаги подписания заявления 
аналогичны отправке заявления в электронном виде с ЭЦП. 
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3. ПЕЧАТЬ И СКАЧИВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Для печати печатной формы заявления в разделе меню «Актуализация 
сведений об объекте НВОС» на вкладке «Заявление» нажмите на кнопку 
«Сформировать печатную форму». Отобразится печатная форма заявления 
(Рис. 31).  

 

Рис. 31. Формирование печатной формы заявления 

 
Внимание! 

Если после формирования печатной формы в 
заявление были внесены изменения, то необходимо 
повторно нажать на кнопку «Сформировать превью 
печати». 



 
33 

 
 

 

 

4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

После отправки заявления на рассмотрение отслеживание его статуса в 
Личном кабинете возможно в разделе «Мои заявления».  

Для заявлений на актуализацию сведений об объекте НВОС 
предусмотрены следующие статусы: 

 «Черновик» — заявление создано, в него внесены и сохранены данные 
(можно редактировать заявление); 

 «Готов к отправке» — заявление заполнено и проверено (можно 
вернуть заявление в статус «Черновик» для редактирования); 

 «Ожидает рассмотрения» — заявление подписано ЭЦП и отправлено на 
рассмотрение в территориальный орган Росприроднадзора или 
уполномоченный орган исполнительной власти в электронном виде; 

 «Ожидается оригинал» — сформирована печатная форма заполненного 
заявления, заявление доступно для рассмотрения в территориальном 
органе Росприроднадзора или уполномоченном органе исполнительной 
власти, необходимо предоставить бумажный оригинал заявления 
(заявление можно переподписать ЭЦП); 

 «На рассмотрении» — заявление принято инспектором к 
рассмотрению; 

 «Отклонено» — в результате рассмотрения заявление было отклонено 
(в списке заявлений в столбце «Статус» отображается причина 
отклонения заявления); 

 «Актуализация сведений» — в результате рассмотрения заявление 
было одобрено, на основе одобренного заявления вносятся изменения в 
государственный реестр; 

 «Оформление свидетельства» — свидетельство об актуализации 
сведений оформляется в электронном (или бумажном) виде; 

 «Свидетельство выдано» — свидетельство об актуализации сведений 
доступно природопользователю в Личном кабинете. 

Рис. 32. Формирование печатной формы заявления 

 
Внимание! 

Если после формирования печатной формы в 
заявление были внесены изменения, то необходимо 
повторно нажать на кнопку «Сформировать превью 
печати». 
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5. ПЕЧАТЬ И СКАЧИВАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

После того как заявление будет одобрено, статус заявления изменится на 
«Свидетельство выдано». 

Для формирования печатной формы свидетельства об актуализации в 
разделе меню «Актуализация сведений об объекте НВОС» на вкладке 
«Свидетельство» нажмите на кнопку «Сформировать печатную форму». 
Отобразится печатная форма свидетельства (Рис. 32).  

 

Рис. 32. Формирование печатной формы свидетельства об актуализации 
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6. ИСТОРИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

В разделе меню «Актуализация сведений об объекте НВОС» на вкладке 
«История рассмотрения» отображается дата и время изменения статуса 
заявления (Рис. 33). 

 

Рис. 33. История рассмотрения заявления 

 
 

 


