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УТВЕРЖДЕНО:  
Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 16.10.2015 г. № 19-9 

 
Перечень  

объектов, подлежащих государственному экологическому контролю 
 

1. Государственному экологическому контролю подлежат 
использование и охрана земель, недр, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, лесов и иной растительности, животного мира, 
морской среды и природных ресурсов территориальных вод, 
континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны 
Донецкой Народной Республики, природных территорий и объектов, 
подлежащих особой охране, состояние окружающей среды, а также 
соблюдение мер биологической и генетической безопасности относительно 
биологических объектов окружающей природной среды при создании, 
исследовании и практическом использовании генетически 
модифицированных организмов в открытой системе. 

2. Государственному экологическому контролю подлежат объекты 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 
находящиеся на территории Донецкой Народной Республики: 

а)  объекты, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников; 

б)  объекты, осуществляющие забор воды из подземных источников 
и поверхностных водных объектов; 

в)  объекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие 
пользование водными объектами для различных целей (для удовлетворения 
нужд промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей 
хозяйства); 

г)  объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных 
пунктов, в частности водопроводно-канализационные хозяйства; 

д)  объекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие 
сброс сточных вод в природные водные объекты (непосредственно или по 
рельефу местности); 

е)  объекты, деятельность которых влечет за собой образование 
отходов I-IV классов опасности;  

ж)  объекты хозяйственной и иной деятельности, связанной со 
сбором, перевозкой, обработкой, хранением, захоронением, 
обезвреживанием, удалением и утилизацией всех видов промышленных и 
бытовых отходов;  

з)  объекты, деятельность которых связана с использованием 
опасных химических веществ всех классов опасности, в том числе 
производство, реализация, хранение, переработка, транспортировка;  



и)  объекты хозяйственной и иной деятельности, связанные с 
использованием земельных ресурсов всех категорий; 

й)  объекты, осуществляющие пользование недрами для 
геологического изучения, добычи полезных ископаемых и других целей; 

к)  объекты хозяйственной и иной деятельности, которые могут 
оказывать воздействие на особо охраняемые природные территории; 

л)  объекты хозяйственной и иной деятельности, связанные с 
сохранением особо охраняемых природных территорий; 

м)  объекты хозяйственной и иной деятельности, связанной с 
вырубкой леса, зеленых насаждений в границах населенных пунктов, 
использованием водных живых организмов, ведением охотничьего 
хозяйства; 

н)  объекты, нефтегазодобывающих производств, а так же объекты 
переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и 
продуктов их переработки; 

о)  объекты, которые по своим естественным характеристикам могут 
нанести вред окружающей среде при трансграничном перемещении 
государственной границы Донецкой Народной Республики; 

п)  объекты, к которым применяются запреты или ограничения в 
сфере охраны окружающей среды на ввоз, вывоз либо транзит на/из/через 
таможенную территорию Донецкой Народной Республики.  
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