
ФОРМА 2-ТП (ВО�ХОЗ)
КТО �О�ЖЕН С�АВАТЬ? 

Г�Е БРАТЬ �АННЫЕ? 

КАК ЗАПО�НЯТЬ ФОРМУ? 

КУ�А С�АЕМ И В КАКИЕ СРОКИ?
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Т�мох�на А�е�сан�ра

Г�а�н�� ре�а��ор �урна�а 

"С�ра�очн�� э�о�о�а"

е-mail: a.timokhina@profiz.ru

�е�.:  (495) 725-78-13



Пр��а�ом Росс�а�а о� 27.12.2019 № 815 у��ер��ен�:

• ФОРМА ФЕ�ЕРА�ЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБ���ЕНИЯ № 2-ТП (ВО�ХОЗ)

• УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ЗАПО�НЕНИ�
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Форму 
2-ТП (�о�хо�) 
обя�ан� 
с�а�а�� ���а:

осу�ес���я���е сброс (о��е�ен�е) с�очн�х �о�

осу�ес���я���е �абор (���я��е) �� �о�н�х об�е��о� 50 м �о�� � су��� �

бо�ее (�роме се��с�охо�я�с��енн�х об�е��о�)

�о�уча���е �о�у �� с�с�ем �о�оснаб�ен�я (о� �ос�а����о�-рес�он�ен�о�)

об�емом 300 м � бо�ее � су��� ��я ��б�х ���о� �с�о���о�ан�я �о��, �роме

�ро���о�с��а се��с�охо�я�с��енно� �ро�у����
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�о�уча���е �о�у �� с�с�ем �о�оснаб�ен�я (о� �ос�а����о�-рес�он�ен�о�),

осу�ес���я���е �абор (���я��е) �о�� �� �о�н�х об�е��о� об�емом 150 м �

бо�ее � су��� ��я �ро���о�с��а се��с�охо�я�с��енно� �ро�у����

�ме���е с�с�ем� оборо�но�о �о�оснаб�ен�я об�е� мо�нос��� 5000 м �

бо�ее � су��� не�а��с�мо о� об�ема �аб�раемо� �о��
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Терр��ор�а��н�е ор�ан�
Рос�о�ресурсо�

мо�у� умен����� о�ран�чен�я 

�о об�емам �о�� с уче�ом мес�н�х

ус�о��� 

форм�ру�� �еречн� рес�он�ен�о� 

�нформ�ру�� рес�он�ен�о� 

о необхо��мос�� �ре�ос�а��я��

с�е�ен�я �о форме 2-ТП (�о�хо�) 

Перечен� � �он�а��� �ерр��ор�а��н�х ор�ано� Рос�о�ресурсо�: 

voda.mnr.gov.ru/favr/structure/bvu/



Пр� на��ч�� у �р���чес�о�о ���а обособ�енн�х �о�ра��е�ен��
форма 2-ТП (�о�хо�) �ре�ос�а��яе�ся

КАК ПО КАЖ�ОМУ ОБОСОБ�ЕННОМУ ПО�РАЗ�Е�ЕНИ�, 

ТАК И ПО �РИ�ИЧЕСКОМУ �ИЦУ БЕЗ ЭТИХ ОБОСОБ�ЕННЫХ ПО�РАЗ�Е�ЕНИЙ
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Исхо�н�е �анн�е ��я сос�а��ен�я о�че�а
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Осно�но� �с�очн�� �нформа��� — �ер��чн�� уче� �с�о���о�ан�я �о�, �о�ор�� �е�е�ся

�о формам �е�ен�я уче�а об�ема �абора (���я��я) �о�н�х ресурсо� �� �о�н�х об�е��о� �

об�ема сброса с�очн�х (�рена�н�х) �о�, �х �ачес��а, �р��е�енн�м � Пр��а�е

М�н�р�ро�� Росс�� о� 08.07.2009 № 205

• �урна� уче�а �о�о�о�реб�ен�я сре�с��ам� ��мерен��

• �урна� уче�а �о�оо��е�ен�я сре�с��ам� ��мерен��

• �урна� уче�а �о�о�о�реб�ен�я (�о�оо��е�ен�я) �ру��м� 

ме�о�ам� (�р� о�су�с���� �о�омеро�)
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Та��е �ам �она�обя�ся
• ���ен��я на не�ро�о���о�ан�е

• ре�ен�е о �ре�ос�а��ен�� �о�но�о об�е��а � �о���о�ан�е

• �о�о�ор �о�о�о���о�ан�я

• КЭР, �ВОС � �ру��е �о�умен�� с расче�ам� норма���о�

• �ро�рамма ПЭК � ре�у���а�� ПЭК

• �ас�ор�а с��а��н

• �анн�е о с�с�еме оборо�но�о �о�оснаб�ен�я � об�емах �о�� на ее

�о�����у

• �анн�е �он�ро�я ���я��х � о��е�енн�х �о�



РАЗ�Е� I. ЗАБРАНО ИЗ ПРИРО�НЫХ ИСТОЧНИКОВ,

ПО�УЧЕНО ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИСПО�ЬЗОВАНО,

ПЕРЕ�АНО И ПОТЕРЯНО ВО�Ы

�анн�е об об�емах �о�� �р��о�я�ся � ��с. м3 с �очнос��� �о ��оро�о �на�а

�ос�е �а�я�о�
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РАЗ�Е� II. ВО�ООТВЕ�ЕНИЕ

�а�о�няе�ся рес�он�ен�ом �о���о �р� о��е�ен�� �о� � �р�емн��� с�е�у���х

���о�:

• море

• ре�а

• ре�а �ерес�ха��ая

• о�еро

• бо�о�о

• �о��емн�� �о�н�� об�е��

• �ах�а, ру�н��, неф�е�ром�се�, �ар�ер

• �о�охран����е рус�о�ое, �ру� рус�о�о�

• �ем�е�е��чес��е �о�я оро�ен�я

• на�о���е��

• ре��еф мес�нос��

• �о�я ф����ра���

(!) Пр� на��ч�� сбросо� �о���о � �ана���а��онн�е се�� ра��е� не �а�о�няе�ся 10
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Пр��о�ен�я

I КАТЕГОРИЯ НВОС

• ре�у���а�� расче�а Н�С

• �начен�я �ехно�о��чес��х

норма���о� �о �анн�м

КЭР (�р� на��ч��)
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II КАТЕГОРИЯ НВОС

• ре�у���а�� расче�а Н�С

• �начен�я �ехно�о��чес��х

норма���о� �о �анн�м КЭР (�р�

на��ч��) ��� ре�у���а�� расче�а

Н�С �о �анн�м �е��ара��� о

�о��е�с���� на о�ру�а��у� сре�у

III КАТЕГОРИЯ НВОС

ре�у���а�� расче�а Н�С ��я

�е�ес�� I, II ��ассо� о�аснос��

(�р� на��ч�� сброса �е�ес�� 

I, II ��ассо� о�аснос��)

(!) ��я IV �а�е�ор�� НВОС не �ре�усма�р��ае�ся расче� Н�С



С�аем

�О 22.01.2021

� �ерр��ор�а��н�е ор�ан� Рос�о�ресурсо�

(Бассе�но�ое �о�ное у�ра��ен�е)

 �о мес�у осу�ес���ен�я �ея�е��нос��
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Перечен� � �он�а��� �ерр��ор�а��н�х ор�ано� Рос�о�ресурсо�: 

voda.mnr.gov.ru/favr/structure/bvu/



Форма�

�ИЧНО В ПЕЧАТНОМ ВИ�Е

с �р��о�ен�ем �о�умен�а,

�о���ер��а��е�о �о�номоч�я

���а, �е�с��у��е�о о� �мен�

рес�он�ен�а

ПОЧТОВЫМ ОТПРАВ�ЕНИЕМ 

В ПЕЧАТНОМ ВИ�Е

с о��с�� ��о�ен�я � обра�н�м

у�е�ом�ен�ем
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С�ас�бо �а �н�ман�е
Са�� �урна�а: www.profiz.ru/eco

М� ВКон�а��е: vk.com/eco_practice

По���са��ся: (495) 258-08-15, (965) 242-51-98,

                        podpiska@profiz.ru

С�а�� а��ором: www.profiz.ru/eco/authors/

Ре��амо�а�е�ям: www.profiz.ru/eco/adv/
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