
Уважаемые природопользователи! 

Для постановки на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на указанных объектах, необходимо провести 

инвентаризацию источников и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Согласно приказу Минприроды России от 07.08.2018 N 352 "Об 

утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников 

и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

корректировки ее данных, документирования и хранения данных, 

полученных в результате проведения таких инвентаризации и 

корректировки" - инвентаризация выбросов проводится юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием стационарных 

источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (далее - источники загрязнения атмосферного воздуха, ИЗАВ, 

выбросы и загрязняющие вещества, ЗВ). 

Согласно ФЗ от 26.07.2019 N 195-ФЗ "О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесения изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха" - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, проводят инвентаризацию источников выбросов и 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая выбросы от 

стационарных и передвижных источников, которые постоянно или временно 

эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем негативное 

воздействие на окружающую среду (при их наличии), документируют и 

хранят полученные в результате проведения инвентаризации и 

корректировки этой инвентаризации сведения. 

 

- ИЗАВ, из которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный 

воздух через специальные устройства отвода выбросов  - организованные 

ИЗАВ; 

- ИЗАВ, из которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный 

воздух в составе ненаправленных потоков газа - неорганизованные ИЗАВ; 

 

При проведении инвентаризации выбросов: 

- обследуется территория объекта, оказывающего негативное 

воздействие, анализируется проектная документация объекта, виды 

деятельности, данные предыдущей инвентаризации выбросов, результаты 

производственного экологического контроля и государственного 



экологического надзора за период действия предыдущей инвентаризации 

выбросов; 

- определяются сооружения, технические устройства, оборудование, 

технологические или иные процессы, являющиеся источниками образования 

и выделения загрязняющих веществ (далее - источники выделения, ИВ), и 

выявляются все ИЗАВ, из которых непосредственно в атмосферный воздух 

поступает поток газа, содержащий загрязняющие вещества; 

- систематизируются сведения о пространственном размещении ИЗАВ 

на объекте; 

- изучаются состояние и условия эксплуатации установок очистки газа 

(ГОУ); 

- устанавливаются типы, виды, наименование и геометрические 

характеристики ИЗАВ; 

- определяются координаты стационарных ИЗАВ; 

- определяются показатели выбросов, в том числе устанавливается 

качественный и количественный состав выбросов с учетом всех 

загрязняющих - веществ, которые могут образоваться, выделиться и 

поступить в атмосферный воздух, а также определяются показатели 

отходящих газов; 

- документируются результаты инвентаризации выбросов. 

 

Для определения показателей выбросов организованных источников 

используются преимущественно инструментальные методы.  

Использование расчетных методов для определения показателей 

выбросов организованных источников допускается в следующих случаях: 

- отсутствие аттестованных методик измерения загрязняющего 

вещества; 

- отсутствие практической возможности забора проб для определения 

инструментальными методами в соответствии с требованиями действующих 

национальных стандартов; 

- отсутствие практической возможности проведения инструментальных 

измерений выбросов (например, высокая температура газовоздушной смеси, 

высокая скорость потока отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое 

давление внутри газохода, отсутствие доступа к источнику). 

Использование расчетных методов для определения показателей 

выбросов допускается также для неорганизованных и (или) линейных 

стационарных источников. 

На всех организованных ИЗАВ аэродинамические параметры выбросов 

(температура, давление, влажность, скорость истечения и расход отходящего 

газа) определяются преимущественно инструментальными методами, а в 

случае невозможности использования инструментальных методов 

определяются на основании документации изготовителя оборудования или 

проектной документации и (или) результатов пусконаладочных работ. 

 

ЦЛАТИ по Енисейскому региону 


