
 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

О ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСАХ, ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕННЫХ 
ВЫБРОСАХ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НОРМАТИВАХ ВРЕДНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  
И РАЗРЕШЕНИЯХ НА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В 2021 ГОДУ 
 

С 01.01.2021 вступает в силу постановление Правительства РФ от 09.12.2020 

№ 2055, действующее до 01.01.2027. Утвержденное постановлением Положение 

определяет в том числе порядок разработки для стационарных источников 

предельно допустимых выбросов (за исключением радиоактивных веществ) 

и временно разрешенных выбросов (за исключением радиоактивных веществ, 

предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух. 

Определяются понятия предельно допустимых выбросов: таковыми 

являются предельно допустимые выбросы, используемые в Федеральном законе 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», а также нормативы 

допустимых выбросов, указанные в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды».  

В целях государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух для стационарных источников устанавливаются следующие 

нормативы выбросов:  

 технологические нормативы выбросов; 

 предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух; 

 технические нормативы выбросов; 

 предельно допустимые выбросы (нормативы допустимых выбросов). 

Технологические нормативы разрабатываются юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 

и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду (далее – объекты НВОС), I категории, а также на объектах 

НВОС II категории, в ходе подготовки заявки на получение комплексного 
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экологического разрешения или заявки на пересмотр комплексного экологического 

разрешения. 

Предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух устанавливаются для каждого источника шумового, 

вибрационного, электромагнитного и других физических воздействий 

на атмосферный воздух, при котором вредное физическое воздействие от такого 

и от всех других источников не приведет к превышению предельно допустимых 

уровней физических воздействий на атмосферный воздух. Предельно допустимые 

уровни физических воздействий на атмосферный воздух разрабатываются 

и утверждаются в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (до настоящего времени 

не утвержден). 

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух определяются в отношении загрязняющих веществ, включенных в перечень 

загрязняющих веществ, утвержденный распоряжением Правительства РФ 

от 08.07.2015 № 1316-р. Нормативы допустимых выбросов разрабатываются 

(рассчитываются) с учетом всех эксплуатируемых и проектируемых (планируемых 

к вводу в эксплуатацию) на объекте источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух и фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

Нормативы допустимых выбросов разрабатываются (рассчитываются) 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах НВОС 

I, II и III категорий. Нормативы допустимых выбросов не рассчитываются 

для объектов НВОС IV категории. 

Для объектов НВОС I и III категорий нормативы допустимых выбросов 

рассчитываются только для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) при их 

наличии в выбросах. Классы опасности загрязняющих веществ определяются 

в соответствии с гигиеническими нормативами. 

Для объектов НВОС II категории нормативы допустимых выбросов 

разрабатываются (рассчитываются) для загрязняющих веществ, содержащихся 

в перечне загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды. 

Для объектов НВОС III категории указанные в заявке о постановке объектов 

на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, выбросы загрязняющих веществ, за исключением 

радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), 

признаются осуществляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов. 
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Нормативы допустимых выбросов утверждаются при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов 

санитарным правилам. Соответствие нормативов допустимых выбросов 

санитарным правилам определяется исходя из соблюдения гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха. Разработка (расчет) нормативов 

допустимых выбросов обеспечивается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими стационарные источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, на основе проектной документации и отчета 

о результатах инвентаризации стационарных источников и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в отношении действующих 

объектов). 

Для объектов II категории (за исключением объектов, получающих 

комплексное экологическое разрешение) и объектов III категории 

при невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов 

(за исключением радиоактивных веществ) временно разрешенные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных 

веществ) устанавливаются в соответствии с пунктом 6 статьи 23.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Разрешение на выбросы получают юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 

на объектах I категории. 

 

 

 

Утверждаю:          С.В. Высоцкий 
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