
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и  э к о л о г и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
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г. М ОСКВ А
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Регистрационный № 'fS'^QST

№173 от̂ г

О внесении изменений
в Административный регламент Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по исполнению государственной функции по выдаче разрешений 

на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 31 октября 2008 года № 288

В соответствии с пунктом 15 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг), утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 50, 

ст. 6285; 2008, № 18, ст. 2063; 2009, № 41, ст. 4765), Положением о 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; 

№ 33, ст. 4088; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 14, ст. 1656), 

приказываю:

1. Внести изменения в Административный регламент Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, утвержденный

переселение из ветхого жилья

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


Утверждены приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
от « 2 0 » гая 2010 г. № Ш

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И  АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 288

Внести следующие изменения в Административный регламент Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду:

1) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Исполнение государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется в 

соответствии с:

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 

2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, 

ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 2008, № 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418; 

№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; № 52, ст. 6450);

Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, 

ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2008, № 30, 

ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450);

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 3341; 2001, № 1,
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ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, 3421, 3429; № 49, ст. 4554, 4564; № 53, 

ст. 5015, 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 2  30, ст. 3021, 3027, 3033; № 52, 

ст. 5138; 2003, № 1, ст. 2, 6, 8; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 22, ст. 2066; № 23, 

ст. 2174; № 26, ст. 2567; № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2874, 2879, 2886; № 46, ст. 4435, 

4443, 4444; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030; 2004, № 15, ст. 1342; № 27, ст. 2711, 

2713, 2715; № 30, ст. 3083, 3084, 3088; № 31, ст. 3219, 3220, 3222, 3231; №34, 

ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; 

№ 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 9, 29, 30, 34, 38; № 21, ст. 1918; № 23, 

ст. 2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427, 2428, 2429; № 27, ст. 2707, 2710, 2717; 

№ 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; № 43, ст. 4350; № 50, 

ст. 5246; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12,; 16; № 3, ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, 

ст. 1233; № 23, ст. 2380, 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295; № 31, ст. 3433, 3436, 

3443, 3450, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627, 4628, 4629, 4630; № 47, ст. 4819; 

№ 50, ст. 5279, 5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, 20, 31, 39; № 13, ст. 1465;

№ 21, ст. 2461, 2462, 2463; № 22, ст. 2563, 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст.3991,

4013; № 45, ст. 5416, 5417, 5432; № 46, ст. 5553, 5554, 5557; № 49, ст. 6045, 6046, 

6071; № 50, ст. 6237, 6245, 6246; 2008, № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, 

ст. 3126; № 30, ст. 3577, 3591, 3598, 3611, 3614, 3616; № 42, ст. 4697; № 48, 

ст. 5500, 5503, 5504, 5519; № 49, ст. 5723, 5749; № 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6236, 

6237; 2009, № 1, ст. 13, 19, 21, 22, 3 1 ;:№ l l ,  ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, 

ст. 2772, 2775; № 26, ст. 3123; № 29, ст. 3582, 3598, 3602, 3625, 3638, 3639, 3641, 

3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 39, ст. 4534; № 44, ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48,

ст. 5711, 5725, 5726, 5731, 5732, 5733, 5734, 5737; № 51, ст. 6153, 6155; № 52,

ст. 6444, 6450, 6455; 2010, № 15, ст. 1737);.

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. 

№ 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 11, ст. 1180; 2007, № 17, ст. 2045; 2009, № 18, 

ст. 2248);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 г. 

№ 31 «Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной 

атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 4, ст. 293; 2007, № 31, ст. 4090; 2009, № 5, ст. 625; 2010, № 19, ст. 2316);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, 

ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; 

№ 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст.4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, 

ст. 960);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3347; 2006, № 44, ст. 4596; № 52, ст. 5597; 

2007, № 22, ст. 2647; 2008, № 16, ст. 1707; № 22, ст. 2581; № 32, ст. 3790; № 46, 

ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст.4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; 

№ 14, ст. 1656;);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. 

№ 847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 48, ст. 4807; 2009, № 18, ст. 2248);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. 

№ 373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных 

воздействий на атмосферный воздух и их источников» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 18, ст. 1987);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. 

№ 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4088; 2009, №12, 

ст. 1429);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. 

№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 1, ст. 295; 2009, № 10, ст. 1237);

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации

от 14 марта 2007 г. № 56 «Об утверждении типовой формы решения о 

предоставлении водного объекта в пользование» (зарегистрирован в Минюсте 

России 23.04.2007, регистрационный № 9317) (Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 22; 2009, № 36);

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации

от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей» (зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2008, 

регистрационный № 11198) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2008, № 22);

приказом Ростехнадзора от 24 июля 2006 г. № 724 «Об утверждении 

Регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» (зарегистрирован в Минюсте России 29.08.2006, 

регистрационный № 8174) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2006, № 36; 2007, № 51).»;

3) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Разрешениями на выбросы, сбросы радиоактивных веществ

устанавливаются количества радиоактивных веществ (радионуклидов), 

допускаемые к выбросу в атмосферный воздух, сбросу в окружающую среду при 

соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.»;

4) в пункте 4.1:
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первый абзац после слов «Разрешениями на выбросы загрязняющих 

веществ» дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)», 

после слов «устанавливаются количества вредных (загрязняющих) веществ» 

дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)», слова «(далее 

- разрешения на выбросы)» исключить;

второй и третий абзацы после слов «вредных (загрязняющих) веществ» 

дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

в четвертый абзац после слов «При наличии утвержденных нормативов 

ПДВ» дополнить словами «и при условии, что достижение нормативов ПДВ 

обеспечивается,»;

в пятом абзаце слова «При наличии установленных лимитов на выбросы» 

заменить словами «Если нормативы ПДВ не обеспечиваются и при наличии 

установленных лимитов на выбросы»;

шестой абзац изложить в следующей редакции: «Для хозяйствующих 

субъектов, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых или 

реконструированных объектов со стационарными источниками выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) в 

атмосферный воздух, при наличии нормативов ПДВ, установленных, в том числе 

на период ведения строительных работ, в составе утвержденной в установленном 

порядке проектной документации строительства (реконструкции) зданий, 

сооружений и иных объектов, разрешение на выбросы выдается на срок ведения 

строительных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией 

или на срок достижения проектных показателей (но не более 2 лет) (для вводимых 

в эксплуатацию новых или реконструированных объектов).»;

5) в пункте 4.2:

первый абзац изложить в следующей редакции:

«4.2. В разрешениях на сбросы загрязняющих веществ или радиоактивных 

веществ (радионуклидов) в окружающую -среду для хозяйствующего субъекта 

устанавливаются количества загрязняющих веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов), допускаемых к сбросу в окружающую среду (в водные объекты)
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(допустимая концентрация вещества в пределах нормативов допустимых сбросов, 

допустимая концентрация вещества в пределах лимита на сброс, показатели 

сброса загрязняющих веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) 

(т/год; Бк/год) и утвержденный расход 'сточных вод (м3 в час) отдельно по 

каждому выпуску сточных и (или) дренажных вод:»;

четвертый абзац после слов «При наличии утвержденных нормативов 

допустимых сбросов» дополнить словами «и при условии, что достижение 

нормативов допустимых сбросов обеспечивается,»;

в пятом абзаце слова «При наличии установленных лимитов на сбросы» 

заменить словами «Если нормативы допустимых сбросов вредных 

(загрязняющих) веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) не 

обеспечиваются и при наличии установленных лимитов на сбросы»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«Конечным результатом исполнения государственной функции по выдаче 

разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

является выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ или 

радиоактивных веществ (радионуклидов) в*атмосферный воздух, разрешений на 

сбросы загрязняющих веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) в 

окружающую среду (водные объекты) хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим любые виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

Российской Федерации, которая приводит:

- к выбросам вредных (загрязняющих) веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в атмосферный воздух -  разрешения на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух или разрешения на выбросы 

радиоактивных веществ (радионуклидов) в атмосферный воздух, соответственно 

(далее -  разрешения на выбросы);

к сбросам загрязняющих веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в окружающую среду (водные объекты) -  разрешения на сбросы 

загрязняющих веществ или разрешения на сбросы радиоактивных веществ
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(радионуклидов) в окружающую среду (водные объекты), соответственно (далее -  

разрешения на сбросы),

либо предоставление мотивированного отказа в выдаче указанных 

разрешений.»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. За выдачу разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ или 

радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах <*>.

<*> Статья 23 Федерального закона <<Q6 охране окружающей среды» от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ.»;

8) пункт 7 признать утратившим силу;

9) в пункте 8.1:

второй и третий абзацы после слов «вредных (загрязняющих) веществ» 

дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

в абзаце третьем слово «план» заменить словом «плана»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«- документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.»;

10) . в пункте 8.2:

седьмой абзац после слов «вредных (загрязняющих) веществ» дополнить 

словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«- копии решения о предоставлении водного объекта в пользование для 

сброса сточных и (или) дренажных вод, выданного в установленном порядке;»;

«- документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.»;

11) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«Конечным результатом исполнения государственной функции по выдаче 

разрешений на выбросы, разрешений н$ -сбросы загрязняющих веществ или 

радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду является выдача
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разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

по форме, представленной в Приложении 18 к Регламенту, разрешения на сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду по форме, представленной в 

Приложении 5 к Регламенту, разрешения на выбросы радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в атмосферный воздух по форме, представленной в Приложении 

19 к Регламенту, разрешения на сбросы радиоактивных веществ (радионуклидов) 

в окружающую среду либо представление мотивированного отказа в выдаче 

разрешений в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты приема указанных в 

пункте 8 настоящего Регламента заявления и документов (далее - материалы 

Заявителя).»;

12) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) в 

окружающую среду являются:

10.1.1. При выдаче разрешения на выбросы в пределах установленных 

нормативов ПДВ

а) истечение срока действия утвержденных в установленном порядке 

нормативов ПДВ;

б) выявление в составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ или 

радиоактивных веществ (радионуклидов), не указанных в представленных 

Заявителем нормативах ПДВ или лимитах на выбросы, утвержденных в 

установленном порядке;

в) выявление превышений установленных нормативов ПДВ (с учетом 

погрешности измерений) по загрязняющим веществам или радиоактивным 

веществам (радионуклидам), для выбросов которых не требовалось установление 

лимитов на выбросы.

10.1.2. При выдаче разрешений на выбросы в пределах установленных 

лимитов на выбросы

а) истечение срока действия утвержденных в установленном порядке 

нормативов ПДВ и лимитов на выбросы;
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б) выявление в составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ или 

радиоактивных веществ (радионуклидов), не указанных в представленных 

Заявителем нормативах ПДВ и/или лимитах на выбросы, утвержденных в 

установленном порядке;

в) выявление превышений установленных лимитов на выбросы с учетом 

погрешности измерений;

г) отсутствие утвержденных органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации сроков поэтапного 

достижения нормативов ПДВ и согласованных планов снижения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) в 

атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное достижение нормативов ПДВ 

по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на выбросы;

д) невыполнение Заявителем в установленные сроки планов снижения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное достижение 

нормативов ПДВ по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на 

выбросы, и утвержденных органом исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ 

либо недостижение запланированной эффективности реализованных 

мероприятий.

Основания для отказа в выдаче разрешений на выбросы, перечисленные в 

подпунктах в), г), д) пункта 10.1.2 в отношении загрязняющих или радиоактивных 

веществ (радионуклидов), выбросы которых не обеспечивают нормативы ПДВ, не 

могут служить основаниями для отказа в выдаче разрешения на выбросы в 

пределах нормативов ПДВ других загрязняющих или радиоактивных веществ 

(радионуклидов), присутствующих в выбросах и обеспечивающих нормативы 

ПДВ, а также загрязняющих или радиоактивных веществ (радионуклидов), по 

выбросам которых установлены лимиты на выбросы.»;

13) пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
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«10.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на сбросы 

загрязняющих веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) в 

окружающую среду являются:

10.2.1. При выдаче разрешения на сбросы в пределах установленных 

нормативов допустимых сбросов

а) истечение срока действия утвержденных в установленном порядке 

нормативов допустимых сбросов;

б) выявление в составе сточных вод, поступающих в окружающую среду, 

загрязняющих веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов), не 

указанных в представленных Заявителем утвержденных нормативах допустимых 

сбросов или лимитах на сбросы, утвержденных в установленном порядке;

в) выявление превышений установленных нормативов допустимых сбросов 

(с учетом погрешности измерений) по загрязняющим веществам или 

радиоактивным веществам (радионуклидам), для сбросов которых не требовалось 

установление лимитов на сбросы;

10.2.2. При выдаче разрешений на сбросы в пределах установленных 

лимитов на сбросы

а) истечение срока действия утвержденных в установленном порядке 

нормативов допустимых сбросов и/или лимитов на сбросы;

б) выявление в составе сбросов загрязняющих веществ или радиоактивных 

веществ (радионуклидов), не указанных в представленных Заявителем 

утвержденных нормативах допустимых сбросов и/или лимитах на сбросы, 

утвержденных в установленном порядке;

в) выявление превышений установленных лимитов на сбросы с учетом 

погрешности измерений;

г) невыполнение Заявителем в установленные сроки планов снижения 

сбросов вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду или 

радиоактивных веществ (радионуклидов) либо недостижение запланированной 

эффективности реализованных мероприятий.
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Основания для отказа в выдаче разрешений на сбросы, перечисленные в 

подпунктах в), г) пункта 10.2.2 в отношении загрязняющих или радиоактивных 

веществ (радионуклидов), сбросы которых не обеспечивают нормативы 

допустимых сбросов, не могут служить основанием для отказа в выдаче 

разрешения на сбросы в пределах нормативов допустимых сбросов других 

загрязняющих веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов), 

присутствующих в сбросах Заявителя и обеспечивающих нормативы допустимых 

сбросов, а также загрязняющих веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов), по сбросам которых установлены лимиты на сбросы. До 

определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственной функции по установлению лимитов на сбросы, 

отсутствие установленных лимитов на сбросы не может служить основанием для 

отказа в выдаче разрешений на сбросы в пределах допустимых сбросов.»;

14) пункт 13.4 изложить в следующей редакции:

«13.4. По результатам рассмотрения материалов Заявителя должностное лицо 

территориального органа Ростехнадзора, назначенное ответственным 

исполнителем по рассмотрению материалов Заявителя (далее - ответственный 

исполнитель), готовит проект разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух по форме согласно Приложению 18 к Регламенту, 

либо проект разрешения на выбросы радиоактивных веществ (радионуклидов) по 

форме согласно Приложению 19 к Регламенту, либо проект разрешения на сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду по форме согласно Приложению 5 к 

Регламенту, либо проект разрешения на сброс радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в окружающую среду, а также проект соответствующего приказа 

территориального органа Ростехнадзора, либо мотивированный отказ в выдаче 

разрешения по форме согласно Приложению 6 к Регламенту.»;

15) третий абзац пункта 13.6 после слов «либо лицом, его замещаемым» 

дополнить словами «, либо уполномоченным заместителем руководителя 

территориального органа Ростехнадзора, курирующим деятельность структурного
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подразделения территориального органа Ростехнадзора по соответствующему 

субъекту Российской Федерации»;

16) пункт 13.10 дополнить словами «, материалы Заявителя и решение о 

выдаче (отказе в выдаче) разрешения на выбросы (разрешения на сбросы) 

формируются в дело Заявителя и хранятся в архиве территориального органа 

Ростехнадзора.»;

17) в пункте 14.1:

четвертый абзац после слов «вредного(ых) (загрязняющего(их)) веществ(а)» 

дополнить словами «, радиоактивных веществ (радионуклидов)», после слов «или 

одному из них» дополнить словами «или в отношении выбросов радиоактивных 

веществ (радионуклидов) превышение допустимой концентрации 

радионуклидов»;

шестой абзац после слов «загрязняющих веществ» дополнить словами «или 

радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

18) в пункте 14.2:

второй и третий абзацы после слов «загрязняющих веществ» дополнить 

словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

в пятом абзаце слова «плана снижения сбросов» заменить словами «плана по 

снижению сбросов загрязняющих веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов)»;

19) Пункт 14.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документы, содержащие информацию, послужившую основанием для

приостановления действия разрешения на выбросы (разрешения на сбросы), а 

также копии приказа и писем о приостановлении либо об отказе в 

приостановлении действия разрешения на выбросы (разрешения на сбросы) 

включаются в дело Заявителя, которое хранится в архиве территориального 

органа Ростехнадзора.»;

20) пункт 15.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документы, содержащие информацию, послужившую основанием для

возобновления действия разрешения на выбросы (разрешения на сбросы), а также
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копии приказа и писем о возобновлении либо отказе в возобновлении действия 

разрешения на выбросы (разрешения на сбросы), включаются в дело Заявителя, 

которое и хранится в архиве территориального органа Ростехнадзора.»;

21) первый абзац пункта 16.1 после слов «выпусков сбросов загрязняющих 

веществ» дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)».

22) в пункте 16.2:

подпункт г) после слов «выпусков сбросов загрязняющих веществ» 

дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

дополнить подпунктом д) следующего содержания:

«д) документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.»;

23) пункт 16.10 дополнить словами «, материалы и решение о 

переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения на выбросы (разрешения 

на сбросы) включаются в дело Заявителя, сформированное при выдаче 

разрешения на выбросы (разрешения на сбросы) и хранятся в архиве 

территориального органа Ростехнадзора»;

24) в пункте 17:

слова «может быть аннулировано» заменить словом «аннулируется»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«- при выдаче Заявителю разрешения на выбросы в период действия ранее 

выданного разрешения на выбросы или переоформлении разрешения на 

выбросы.»;

25) в пункте 17.1:

после слов «загрязняющих веществ» дополнить словами «или радиоактивных 

веществ (радионуклидов)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Основанием для аннулирования разрешения на выбросы также является 

выдача Заявителю разрешения на выбросы в период действия ранее выданного 

разрешения на выбросы, произведенная согласно п. 13 Регламента по заявлению и 

материалам Заявителя в связи с изменением условий действия разрешения на
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выбросы, утвержденных нормативов ПДВ и лимитов на выбросы, а также 

переоформлением разрешения на выбросы в соответствии с п. 16 Регламента.».

26) в пункте 17.2:

после слов «загрязняющих веществ» дополнить словами «или радиоактивных 

веществ (радионуклидов)», после слов «при признании недействительными 

нормативов ПДВ (ВСВ)» дополнить словами «или при выдаче Заявителю 

разрешения на выбросы в период действия ранее выданного разрешения на 

выбросы, а также при переоформлении разрешения на выбросы»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если Заявителю в период действия ранее выданного разрешения на 

выбросы выдается или переоформляется разрешение на выбросы, аннулирование 

ранее выданного разрешения на выбросы осуществляется одновременно с 

административными действиями, осуществляемыми при выдаче или 

переоформлении разрешения на выбросы.»;

27) пункт 17.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документы, содержащие информацию, послужившую основанием для

аннулирования разрешения на выбросы,; а также копии приказа и писем об 

аннулировании либо отказе в аннулировании разрешения на выбросы, 

включаются в дело Заявителя, сформированное при выдаче разрешения на 

выбросы, которое хранится в архиве территориального органа Ростехнадзора.»;

28) шестой абзац пункта 18 после слов «загрязняющих веществ» дополнить 

словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

29) в пункте 19.1:

слова «в соответствии с формой, утвержденной Приказом Ростехнадзора 

от 7 февраля 2007 г. № 56 «Об утверждении формы разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»,» заменить словами «на 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух согласно 

Приложению № 18 к Регламенту, для выбросов радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в атмосферный воздух согласно Приложению №19 к 

Регламенту»;
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пятнадцатый абзац дополнить предложением следующего содержания:

«Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора, ответственное 

за выполнение административного действия, прилагает копию выданного 

разрешения на выбросы, разрешения на сбросы (либо копии письма об отказе в 

выдаче) к материалам Заявителя (дело Заявителя), которые передаются на 

хранение в архив территориального органа Ростехнадзора.»;

30) пункт 20.5 дополнить словами «, прилагает копию письма о 

приостановлении (отказе в приостановлении) действия разрешения на выбросы 

(разрешения на сбросы) к полученной информации и документированным фактам 

о выявлении оснований для приостановления действия разрешения на выбросы 

(разрешения на сбросы), которые включаются в дело Заявителя, сформированное 

при исполнении государственной функции по выдаче разрешения на выбросы 

(разрешения на сбросы), хранящееся в архиве территориального органа 

Ростехнадзора, которое возвращается в архив для хранения.»;

31) пункт 21.5 после слов «информационный ресурс (журнал, банк данных)» 

дополнить словами «прилагает копии приказа и письма о возобновлении действия 

разрешения на выбросы (разрешения на сбросы) (либо об отказе) к полученной 

информации о фактах устранения нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия разрешения ра выбросы, разрешений на сбросы, 

которые включаются в дело Заявителя, сформированное при исполнении 

государственной функции по выдаче разрешения на выбросы (разрешения на 

сбросы), хранящееся в архиве территориального органа Ростехнадзора, которое 

возвращается в архив для хранения.»;

32) в пункте 22.4:

слова «согласно форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 7 февраля 

2007 г. № 56 «Об утверждении формы разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» заменить словами «на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух согласно Приложению 

№ 18 к Регламенту, для выбросов радиоактивных веществ (радионуклидов) в 

атмосферный воздух согласно Приложению №19 к Регламенту»;
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после слов «указанной в Приложении 5 к Регламенту,» дополнить словами 

«для сбросов радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду 

разрешение на сбросы радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую 

среду»;

33) пункт 22.6 дополнить предложением следующего содержания:

«Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора, ответственное

за выполнение административного действия, прилагает копию выданного 

переоформленного разрешения на выбросы, разрешения на сбросы (либо отказа в 

переоформлении) к материалам Заявителя (дело Заявителя), сформированное при 

исполнении государственной функции по выдаче разрешения на выбросы 

(разрешения на сбросы), хранящееся в архиве территориального органа 

Ростехнадзора, которое возвращается в архив для хранения.»;

34) восьмой абзац пункта 23.1 дополнить словами «и направление 

документов об аннулировании разрешения на выбросы в архив территориального 

органа Ростехнадзора.»;

35) в пункт 23.6:

первое предложение после слов «с даты регистрации письма» дополнить 

словами «, а также прилагается к материалам Заявителя (дело Заявителя), 

сформированное при исполнении государственной функции по выдаче 

разрешения на выбросы (разрешения на сбросы), хранящееся в архиве 

территориального органа Ростехнадзора, которое возвращается в архив для 

хранения.»;

второе предложение исключить;

36) в приложении 1:

наименование изложить в следующей редакции:

«Заявление о выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ, 

разрешения на выбросы радиоактивных веществ (радионуклидов), разрешения на 

сбросы загрязняющих веществ, разрешения на сбросы радиоактивных веществ 

(радионуклидов) (нужное подчеркнуть) в окружающую среду»;
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слова «Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи 

разрешения на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду» 

заменить словами «Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для 

выдачи разрешения на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на выбросы 

радиоактивных веществ (радионуклидов), разрешения на сбросы загрязняющих 

веществ, разрешения на сбросы радиоактивных веществ (радионуклидов) (нужное 

подчеркнуть) в окружающую среду:»;

37) в приложении 2:

наименование изложить в следующей редакции:

«Заявление на переоформление разрешения на выбросы загрязняющих 

веществ, разрешения на выбросы радиоактивных веществ (радионуклидов), 

разрешения на сбросы загрязняющих веществ, разрешения на сбросы 

радиоактивных веществ (радионуклидов) (нужное подчеркнуть) в окружающую 

среду»;

слова «Направляем Вам на рассмотрение для переоформления разрешения на 

выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду в связи с

____________  (указывается причина переоформления) следующие материалы:»

заменить словами «Направляем на рассмотрение материалы для переоформления 

разрешения на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на выбросы 

радиоактивных веществ (радионуклидов),, разрешения на сбросы загрязняющих 

веществ, разрешения на сбросы радиоактивных веществ (радионуклидов) (нужное

подчеркнуть) в окружающую среду, в связи с ____________ (указывается причина

переоформления), следующие материалы:»;

38) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений 

на выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду
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СПИСОК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСТЕХНАДЗОРА

Наименование территориального 
управления

Адрес, контактный телефон

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Московское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

123056, г. Москва, ул. Красина, д. 
27, строение 1
тел.: (495)254-10-55,254-17-16 
факс: 254-04-77 
mostehnadzor@mail.ru

Центральное управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

103031, г. Москва, Газетный пер.,
д.3-5, стр. 1
тел.: (495)629-88-20,
факс: (495) 629-15-21
cpogtn@dol.ru

Верхне-Донское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

394038, г. Воронеж,
ул. Конструкторов, д. 82
тел.: (4732)63-26-12,
факс: (4732) 78-91-39
mail@ggtnrf.vm.ru
tech@ggtnrf.vm.ru

Приокское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

300041, г. Тула, проспект Ленина, 
д. 40,
тел.: (4872)36-26-35,36-15-86 
факс: 36-26-55 
nadzor@tula.net

Верхне-Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

150054, г. Ярославль, проспект
Ленина, д. 61-а
тел.: (4852)42-92-85,
факс: (4852)21-77-94
gnadzor@yaroslavl.ru
tehgroup@mail.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Северо-Западное управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

191028, г. Санкт-Петербург, ул. 
Моховая, д. 3
тел.: (812)321-64-26, 273-55-21, 
факс: (812)273-33-94 
nw@gosnadzor.spb.ru

Печорское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому : и 
атомному надзору

169906, Республика Коми, г. 
Воркута, ул. Мира, д. 3 «б» 
тел./факс: (821-51)7-33-54, 3-34-04, 
72-20-06
nadzorokr@rambler.ru

http://files.stroyinf.ru#  
http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru
http://files.stroyinf.ru
http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#  
http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru# 
http://files.stroyinf.ru#  
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Северное управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

160001, г. Вологда, ул. 
Благовещенская, д. 23 
тел./факс: (8172)72-35-92, (8182)72- 
97-20
ggtn@vologda.ru

Беломорское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

183032, г. Мурманск, Кольский 
проспект, д. 1; 
тел.: (8152)25-46-91 
факс: 27-09-00 
muggtn@aspol.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Нижне-Донское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

344029, г. Ростов-на-Дону, ул.
Селиванова, д. 66
тел.: (863)290-88-78,
факс: 227-95-12
enn@rostenn.elektra.ru
rostovupr@shkht.donpac.ru

Северо-Кавказское управление Федеральной 
службы экологическому, технологическому 
и атомному надзору

350020, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Одесская, д. 42 
тел./факс: (861)267-78-31,
267-00-31
upr@sko.nadzor.ru

Средне-Кавказское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

355012, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 
313
тел.: (8652)26-48-57 
факс: 26-35-12 
okrug@statel.stavropol.ru 
uten a35@tzstv.ru

Нижне-Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, 
Д. 15
тел./факс: (8442)94-14-14, 94-58-58 
unvogtn@vistcom.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Волжско-Окское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

603022, г. Нижний Новгород, 
Окский съезд, д. 4 
тел.: (8312)33-97-70, 34-23-03, 33- 
24-85, факс: 30-72-94 
ggtn-nn@sandy.ru, dir@gen.nnov.ru

Приуральское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

450064, г. Уфа, ул. Мира, д. 14 
тел.: (3472)79-98-95 
факс: (3472)79-99-49, 79-97-49 
pto@bashnadzor.ru

Приволжское управление Федеральной 
службы по экологическому

420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 4, 
а/я 35 тел.: (8843)31-17-77, 31-17-01

http://www.mosexp.ru# 
http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#    
http://files.stroyinf.ru#       
http://files.stroyinf.ru
http://files.stroyinf.ru#       
http://mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru#
http://www.mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru
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технологическому и атомному надзору факс: 36-65-55 
okrug@tbit.ru

Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору

614990, г. Пермь, Комсомольский 
пр., д.34-6
тел./факс: (3422)34-03-95, 34-02-70 
zuo@pstu.ru

Средне-Поволжское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору

443035, г. Самара (Обл)-2, ул. 
Нагорная, д. 136а
тел.: (846)992-90-38, 97-20-38, 332- 
74-71
факс: 992-77-12 
uten-53@uten.samtel.ru 
http ://www. suggtn.ru 
su ggtn@mail .tms.ru 
fgu@svgen.ru

Средне-Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

410012, г. Саратов, ул. Московская, 
Д- 94
тел./факс:(8452) 26-26-61, 27-51-95 
nadzor@mail.saratov.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, д. 97
тел./факс: (343)251-46-79, 251-46-
79, 251-46-58
info@rtn-ural.ru

Северо-Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

625048, г. Тюмень, ул. Центр, а/я 10 
тел.: (3452)73-34-98,45-32-00 
uto@ggtn.tmn.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Западно-Сибирское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору

630008, г. Новосибирск-09, ул. 
Толстого, д. 5
тел./факс: (3832)22-26-30, 23-80-83, 
218-30-99
ggtnnsk@online.sinor.ru

Енисейское управление Федеральной 
службы по экологическому 
технологическому и атомному надзору

660049, г. Красноярск, пр. Мира 
д. 36, а/я 25461 
тел.: (3912)27-53-38, 59-10-41 
факс: 59-10-05 
emurtn@mtcnet. ш 
enokr@krasmail.ru

Прибайкальское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

664003, г. Иркутск, ул. 
Дзержинского, д. 1 
тел./факс: (3952)24-36-92, 34-49-03 
факс: 24-01-63,24-37-59

http://www.mosexp.ru
http://mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#    
http://mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru#    
http://www.mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#     
http://files.stroyinf.ru
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(отдел горного надзора) 
kans@igen.ru, ggtn@irk.ru

Южно-Сибирское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

650099, г. Кемерово, Советский пр., 
Д. з
тел.: (3842)58-74-05, 58-73-90, 58- 
71-70
kuznentr@kuzbass.net

Забайкальское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

672038, г. Чита, ул. Тимирязева, д. 
21А
672000, г. Чита, а/я 1051, а/я 140 
тел.: (3022)35-49-89, 35-80-22, 38- 
25-76
факс: (3022)352-917
gosnadzor@chitaonline.ru
ennadz@chiten.elektra.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Дальневосточное управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 
д. 76
тел.: (4212)32-55-46, 32-45-26, 
тел./факс: (4212)42-03-00 
postmaster@ggtn.khv.ru

Ленское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

677980, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д. 13, оф. 272 
тел ./факс: (4112)42-26-38, 42-35-23 
gnadzor po@optilink.ru

Камчатское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

683031, г. Петропавловск- 
Камчатский, проспект К. Маркса, д. 
35
тел ./факс: (4152)26-60-46, 26-60-44 
kgti@mail.iks.ru

Северо-Восточное управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

685000, г. Магадан ул. 
Пролетарская, д. 11, к. 425 
тел.: (4132)621369 
тел./факс: 213-69 
okrug@online.magadan.su

Сахалинское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. К. 
Маркса, д. 32
тел./факс: 72-21-64,74-50-36 
uten@sakhalin.ru

»;
39) в приложении 4:
а) образец Плана снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух изложить в следующей редакции:

http://mosexp.ru#  
http://mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#  
http://files.stroyinf.ru#      
http://files.stroyinf.ru#      
http://files.stroyinf.ru#    
http://www.mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru#     
http://www.mosexp.ru#  


приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31 октября 2008 года № 288 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 ноября 2008 года, регистрационный № 

12741), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать не подлежащим применению приказ Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 февраля 2007 

года № 56 «Об утверждении формы разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 14 марта 2007 года, 

регистрационный № 9108).

Министр Ю.П.Трутнев
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«ОБРАЗЕЦ
Приложение <*> № ___

к разрешению на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от «__» _________ 20__ г. № ___ ,

выданному______________________________
наименование территориального 

органа Ростехнадзора

Экз. №

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя и наименование 
уполномоченного органа субъекта 

Российской Федерации)

(должность руководителя 
и наименование Заявителя)

(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

” 20 г.
(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

” 20 Г .

М.П. м.п.

П Л А Н
снижения выбросов загрязняющих веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в атмосферный воздух
№
п/
п

Наименовани
е

мероприятия

Номер
источника/цех 

, участок

Срок
выполнена

я

Данные о выбросах ЗВ Достигаемый 
экологически 

йэффект 
(снижение г/с 
/  т/г, Бк/год)*

Исполнитель
(организация

и
ответственно 

е лицо)

Сумма 
выделяемы 
х средств, 
тыс. руб.

Фактический 
выброс до 

мероприятия

Мг/м.куб/ г/с 
(т/г) (Бк/год)

Фактический
выброс
после

мероприятия

Мг/м.куб/ г/с 
(т/г) (Бк/год)

1 2 3 4 5 6 7 S 9

Итого
снижение**:

Примечание. *Достигаемый экологический эффект указывается по конкретному 
загрязняющему веществу или радиоактивному веществу (радионуклиду) и конкретному 
источнику.

** Снижение указывается в показателях т/г (Бк/год)по конкретному загрязняющему 
веществу или радиоактивному веществу (радионуклиду) по каждому этапу мероприятия с 
привязкой к срокам выполнения этапа мероприятия

Исполнитель

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) в атмосферный воздух, выдаваемого 
территориальным органом Ростехнадзора.»;
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б) образец Плана снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
Приложение <*> № ___

к разрешению на сброс вредных 
(загрязняющих) веществ (радиоактивных веществ)

в окружающую среду от «__» _________20__ г. № ___ ,
выданному_____________________________

наименование территориального 
органа Ростехнадзора

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя 
и наименование Заявителя)

(подпись, Ф.И.О. руководителя) <**> 

” 20 г.
(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

” 20 г.

М.П. м.п.

ПЛАН
снижения сбросов загрязняющих веществ или радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в окружающую среду
№
п/п

Наименование
мероприятия

Номер
выпуска

Срок
выполнения

Данные о сбросах 3В Достигаемый 
экологический 

эффект 
(снижение с 
мг/л/т/г до 
мг/л/т/г; с 
Бк/год до 
Бк/год)*

Исполнитель 
(организация и 
ответственное 

лицо)

Сумма 
выделяемых 

средств, 
тыс. руб.

До
мероприятия,

Мг/л/т/г
(Бк/год)

После
Мероприятия,

Мг/л/т/г
(Бк/год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
снижение**:

Примечание. Достигаемый экологический эффект указывается по конкретному 
загрязняющему веществу или радиоактивному веществу (радионуклиду) по конкретному 
выпуску.

** Снижение указывается в показателях т/г (Бк/год) по выпуску по конкретному 
загрязняющему веществу или радиоактивному веществу (радионуклиду) и каждому этапу 
мероприятия с привязкой к срокам выполнения этапа мероприятия.

Исполнитель

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на сброс загрязняющих веществ или 
радиоактивных веществ (радионуклидов) в окружающую среду, выдаваемого территориальным 
органом Ростехнадзора
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<**> Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в 
области охраны окружающей среды (ст. 23 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».»;

в) образец Отчета о ходе выполнения плана снижения выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ в окружающую среду (в водные объекты) изложить в 
следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя 
и наименование Заявителя)

(подпись, Ф.И.О. руководителя)
“ ” 20 г.

м.п.

ОТЧЕТ
о ходе выполнения плана снижения выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ или радиоактивных веществ (радионуклидов) 
в окружающую среду (в водные объекты) 

за 2 0 ___ год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Номер
источника

(цеха,
производства),

выпуска

Срок
выполнения 

по плану

Отчет о 
проделанной 

работе

Фактические данные о 
выбросах (сбросах)

Достигнутый 
экологический 

эффект <*>

Исполнитель
(организация

и
ответственное

лицо)

С3
освс

срс
тыс

До
мероприятия,

Мг/м.куб.
(мг/л)/т/г
(Бк/год)

После
мероприятия,

Мг/м.куб.
(мг/л)/т/г
(Бк/год))

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
снижение**:

Примечание. *Достигнутый экологический эффект указывается по конкретному 
загрязняющему веществу или радиоактивному веществу (радионуклиду), по конкретному 
источнику выбросов (выпуску сбросов).

** Снижение указывается в показателях т/г (Бк/год) по источнику выбросов (выпуску 
сбросов) по конкретному загрязняющему веществу или радиоактивному веществу 
(радионуклиду)и каждому этапу мероприятия с привязкой к срокам выполнения этапа 
мероприятия

Исполнитель . .

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

<*> Достигнутый эффект указывается по данным аналитических исследований в 
показателях снижения выбросов (сбросов):

для сбросов загрязняющих веществ -  с ... мг/л/... т/г до ... мг/л/... т/г; с ... Бк/год до ... 
Бк/год;
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для выбросов загрязняющих веществ -  с ... мг/куб. м до ... мг/куб. м; с ... г/с до ... г/с; с 
... т/г до ... т/г; с ... Бк/год до ... Бк/год.»;

40) приложение 6 в названии и по тексту после слов «загрязняющих 
веществ» дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

41) приложение 7 в названии и по тексту после слов «загрязняющих 
веществ» дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

42) приложение 8 в названии и по тексту после слов «загрязняющих 
веществ» дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

43) приложение 10 в наименовании и по тексту после слов «загрязняющих 
веществ» дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

44) приложение 11 в наименовании и по тексту после слов «загрязняющих 
веществ» дополнить словами «или радиоактивных веществ (радионуклидов)»;

45) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«ВЗАИМОСВЯЗЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
И БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Условные обозначения

(-------- )
( ) Начало или завершение
(------------- ) административной процедуры

Административное действие

Ситуация выбора, принятие решения

Передача документов

\ /  

I— I

И
I—
и
/\

Межстраничная ссылка, переход 
к следующей странице блок-схемы

Блок-схема
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последовательности действий при исполнении 
административной процедуры по выдаче разрешения на выбросы, разрешения на сбросы

I I I
| I ЗАЯВИТЕЛЬ|

I______________ I

1--------- ,------------и-
I
\ /

(-------------------------------------------------------- )

( Начало исполнения функции: поступление )
(в территориальный орган Ростехнадзора материалов Заявителя)

\/

| Прием и регистрация материалов Заявителя |
I_______________________________________________________ II

I
\/

I I
|Назначение ответственного должностного лица 
I (ответственного исполнителя)

\ /

|Проверка комплектности материалов Заявителя]

(-------------------------)
( Подготовка и направление ) 
(Заявителю мотивированного ) 
(отказа в выдаче разрешения)< 
( на выбросы,на сбросы )
( )
(-------------------------)

нет ] Материалы
--------- < представлены >

в полном объеме?

---------\/---------
| да
\ /

Рассмотрение материалов Заявителя 
I

I
\ /

,---------------------А --------------------
|Выявлены основания для 
| отказа в выдаче да (
< (переоформлении) >---->1
| разрешения | I
I---------------------\ / --------------------1 ,

нет
\/

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на выбросы, разрешения 

на сбросы

)
)
)
)
)
)

Оформление разрешения 
на выбросы (сбросы)

] Веде.ние информационного ресурса
>] (журнала, базы данных) о выдаче
| разрешения на выбросы (сбросы)

1

\ /
(--------------------------------------------- )
(Выдача Заявителю разрешения на выбросы (сбросы))
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( )

i----------------- 1
| ЗАЯВИТЕЛЬ-1

T~
I
\ /

Изменение наименования, 
реквизитов и т.п.

\/

Блок-схема
последовательности действий при исполнении 

административной процедуры по приостановлению действия 
разрешения на выбросы, разрешения на сбросы

|Назначение ответственного должностного лида (ответственного исполнителя) j

\/
—

оформление приказа и письма о приостановлении действия разрешения | 
____ _____________________________________________________________________________

1
\/

( ■ ■ —  ) 

( информирование хозяйствующего ) 
( субъекта (владельца разрешения)) 
( о приостановлении действия ) 
( разрешения на выбросы, сбросы )
\ . ; \\/
1
внесение информации о приостановлении действия разрешения на выбросы, 
сбросы в соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных) и 
направление информации в территориальный орган РосприроднадзораI

Блок-схема
последовательности действий при исполнении 

административной процедуры по возобновлению действия 
разрешения на выбросы, разрешения на сбросы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Назначение ответственного должностного лица (ответственного исполнителя)
------------------------------ !----------------------------------

\/

оформление приказа и письма с возобновлении действия разрешения
на выбросы, сбросы

\ /
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( информирование хозяйствующего )
( субъекта (владельца разрешения))
( о возобновлении действия )
( разрешения на выбросы, сбросы )
(---------------------------- )

\/

внесение информации о возобновлении действия разрешения на выбросы, 
сбросы в соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных) и 
направление информации в территориальный орган Росприроднадзора

Блок-схема
последовательности действий при исполнении 

административной процедуры по переоформлению разрешения 
на выбросы, разрешения на сбросы

|2

\ /
1

j I ЗАЯВИТЕЛЬ j j

\/
(------------------------------ -------------------- )
( Начало исполнения функции: поступление )
(в территориальный орган Ростехнадзора материалов Заявителя) 
(--------------------------------------------------- 1----------------------------------------------------- )

\ /
---------------------------------------1
Прием и регистрация материалов Заявителя | 

-----------------------!_----------------------- 1
\ /

jНазначение ответственного должностного лица| 
| (ответственного исполнителя) |
I------------------------------------- ,----------------------------------------- 1

\ /

| Рассмотрение материалов Заявителя
I________________________ _____________________

Г

\ /

нет

\ /
--------------------- /\— ---- — -------
Выявлены основания для 
отказа в переоформлении 

документа?
Л/-

1
I
>
I

J

да

\ /
(----------------------------)
( Подготовка и направление )
(Заявителю мотивированного отказа) 
( . ..в переоформлении документа ) 
(-■----------------------------------)

j Оформление приказа j
|и переоформление разрешения!

jВнесение информации о переоформлении! 
■> j документа в соответствующий j
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на выбросы (сбросы) — 1

I_

(информационный ресурс (журнал, база 
| данных)
L

1
\ /

(------------------------------------------ }
(Выдача Заявителю переоформленнога разрешения на выбросы) 
( (сбросы) )

\/

I----------------
||------------
| (ЗАЯВИТЕЛЬ

Блок-схема
последовательности действий при исполнении 

административной процедуры об аннулировании разрешения 
на выбросы

Назначение ответственного должностного лица (ответственного исполнителя)
1
\/

подготовка письма об аннулировании действия разрешения на выбросы

V/

1
\/

i .................. )
( информирование хозяйствующего ) 
( субъекта (владельца разрешения)) 
( о приостановлении действия ) 
( разрешения на выбросы )
{ ) \
1
внесение информации об аннулировании действия разрешения на выбросы 
в соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных) и 
информирование территориального органа Росприроднадзора

|

46) в приложении 13:

а) второй абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Административная процедура «Выдача разрешения на выбросы,

разрешения на сбросы» включает административные действия в следующей 
последовательности:»;

б) восьмой абзац пункта 1 после слов «о выдаче разрешения на выбросы, 

разрешения на сбросы» дополнить словами «и передача в архив территориального 

органа Ростехнадзора документов и материалов, представленных Заявителем для 
выдачи разрешения на выбросы, разрешения на сбросы»;
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в) в таблице «Описание последовательности и состава административных 
действий территориального органа Ростехнадзора при осуществлении 
административной процедуры по выдаче разрешения на выбросы, разрешения на 
сбросы»:

в графе «Критерии принятия решения» строки «Рассмотрение материалов 
Заявителя и подготовка проекта приказа о выдаче разрешения либо подготовка 
письма об отказе в выдаче разрешения» текст изложить в следующей редакции: 

«Основания для отказа в выдаче разрешения на выбросы, разрешения на 
сбросы перечислены в пункте 10 Регламента»;

в строке «Оформление разрешения на выбросы, разрешения на сбросы» 
графы «Способ фиксации результата» текст изложить в следующей редакции:

«Оформление разрешения на выбросы согласно Приложению № 18 к 
Регламенту или согласно Приложению № 19 к Регламенту, разрешения на сбросы 
в соответствии с формой, указанной в Приложении 5 к Регламенту. Оформление и 
визирование разрешения в порядке, определенном пунктом 19 Регламента. 
Разрешение подписывается руководителем территориального органа 
Ростехнадзора либо лицом его замещающим, или уполномоченным заместителем 
руководителя территориального органа Ростехнадзора, курирующим 
деятельность территориального подразделения территориального органа 
Ростехнадзора по соответствующему субъекту Российской Федерации, и 
заверяется гербовой печатью»;

строку «Ведение информационного ресурса (журнала, базы данных) о выдаче 
разрешения на выбросы, разрешения на сбросы» графы «Наименование 
административного действия» после слов «о выдаче разрешения на выбросы, 
разрешения на сбросы» дополнить словами «и передача в архив территориального 
органа Ростехнадзора документов и материалов, представленных Заявителем для 
выдачи разрешения на выбросы, разрешения на сбросы»;

графу «Способ фиксации результата» после слов «о выдаче разрешения на 
выбросы, разрешения на сбросы» дополнить словами «и передача документа и 
материалов Заявителя в архив территориального органа Ростехнадзора»;

графу «Результат действия и порядок передачи результатов» после слов «о 
выдаче разрешения на выбросы, разрешения на сбросы» дополнить словами 
«передача и хранение материалов Заявителя и копии разрешения на выбросы 
(разрешения на сбросы) в архиве территориального органа Ростехнадзора в 
течение 5 лет».
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47) в приложении 14:
а) девятый абзац пункта 1 после слов «информационный ресурс (журнал, 

банк данных)» дополнить словами «и передача в архив территориального органа 
Ростехнадзора документов о фактах, послуживших основанием для 
приостановления действия разрешения на выбросы (разрешения на сбросы).».

б) в таблице «Описание последовательности и состава административных 
действий территориального органа Ростехнадзора при осуществлении 
административной процедуры по приостановлению действия разрешения на 
выбросы, разрешения на сбросы:

строку «Внесение информации о приостановлении действия разрешения на 
выбросы, разрешения на сбросы в соответствующий информационный ресурс 
(журнал, банк данных)» графы «Наименование административного действия» 
после слов «информационный ресурс (журнал, банк данных)» дополнить словами 
«и передача в архив территориального органа Ростехнадзора документов о 
фактах, послуживших основанием для приостановления действия разрешения на 
выбросы (разрешения на сбросы)»;

графу «Способ фиксации результата» после слов «о приостановлении 
действия разрешения» дополнить словами «на выбросы (разрешения на сбросы) и 
передача документа и материалов (дела Заявителя) в архив территориального 
органа Ростехнадзора»;

графу «Результат действия и порядок передачи результатов» после слов 
«информационный ресурс (журнал, банк данных)» дополнить словами «, передача 
и хранение в архиве территориального органа Ростехнадзора документов о 
фактах, послуживших основанием для приостановления действия разрешения на 
выбросы (разрешения на сбросы), а также решений о приостановлении действия 
разрешения на выбросы (разрешения на сбросы) в деле Заявителя.»;

48) в приложении 15:
а) восьмой абзац пункта 1 после слов «информационный ресурс (журнал, 

банк данных)» дополнить словами «и передача в архив территориального органа 
Ростехнадзора документов об устранении нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения на выбросы, разрешений на сбросы, и 
возобновлении действия разрешения на выбросы (разрешения на сбросы)»;

б) в таблице «Описание последовательности и состава административных 
действий территориального органа Ростехнадзора при осуществлении 
административной процедуры по возобновлению действия разрешения на 
выбросы, разрешения на сбросы»:



32

строку «Внесение информации о возобновлении действия разрешения на 
выбросы, разрешения на сбросы в соответствующий информационный ресурс 
(журнал, банк данных)» в графы «Наименование административного действия» 
после слов «информационный ресурс (журнал, банк данных)» дополнить словами 
«и передача в архив территориального органа Ростехнадзора документов об 
устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия 
разрешения на выбросы, разрешения на сбросы, и возобновлении действия 
разрешения на выбросы (разрешения на сбросы).»;

графу «Способ фиксации результата» после слов «о возобновлении действия 
разрешения» дополнить словами «на выбросы (разрешения на сбросы) и передача 
документов и материалов (дела Заявителя) в архив территориального органа 
Ростехнадзора»;

графу «Результат действия и порядок передачи результатов» после слов 
«информационный ресурс (журнал, банк данных)» дополнить словами «, передача 
в архив территориального органа Ростехнадзора и хранение документов об 
устранении фактов, послуживших основанием для приостановления действия 
разрешения на выбросы (разрешения на сбросы), а также решений о 
возобновлении действия разрешения на выбросы (разрешения на сбросы) в деле 
Заявителя»;

49) в приложении 16:
а) восьмой абзац пункта 1 после слов «информационный ресурс (журнал, 

банк данных)» дополнить словами «и передача в архив территориального органа 
Ростехнадзора документов о переоформлении разрешения на выбросы, 
разрешения на сбросы»;

б) в таблице «Описание последовательности и состава административных 
действий территориального органа Ростехнадзора при осуществлении 
административной процедуры по переоформлению разрешения на выбросы, 
разрешения на сбросы»:

строку «Внесение информации о переоформлении разрешения на выбросы, 
разрешение на сбросы» графы «Наименование административного действия» 
после слов «разрешения на выбросы, разрешения на сбросы» дополнить словами 
«и передача в архив территориального органа Ростехнадзора документов о 
переоформлении разрешения на выбросы, разрешений на сбросы»;

в графе «Способ фиксации результата» слова «передача документа и 
материалов Заявителя в архив» заменить словами «на выбросы (разрешения на 
сбросы), включение документов о переоформлении разрешения на выбросы
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(разрешения на сбросы) в дело Заявителя и передача его в архив 
территориального органа Ростехнадзора»;

графу «Результат действия и порядок передачи результатов» после слов 
«информационный ресурс (журнал, банк данных)» дополнить словами «, передача 
и хранение в архиве территориального органа Ростехнадзора документов о 
переоформлении разрешения на выбросы (разрешения на сбросы) в деле 
Заявителя»;

50) в приложении 17:
а) девятый абзац пункта 1 после слов «информационный ресурс (журнал, 

банк данных)» дополнить словами «и передача в архив территориального органа 
Ростехнадзора документов об аннулировании разрешения на выбросы»;

б) таблицу «Описание последовательности и состава административных 
действий территориального органа Ростехнадзора при осуществлении 
административной процедуры по аннулированию разрешения на выбросы» 
дополнить строкой следующего содержания:

в графе «Наименование административного действия» словами «Внесение 
информации об аннулировании разрешения на выбросы в информационный 
ресурс (журнал, банк данных), передача в архив территориального органа 
Ростехнадзора документов об аннулировании разрешения на выбросы»;

в графе «Основания для начала административного действия» словами 
«письмо об аннулировании разрешения на выбросы»;

в графе «Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административного действия» словами «Ответственный исполнитель»;

в графе «Максимальный срок выполнения административного действия» 
словами «1 рабочий день»;

в графе «Критерии принятия решения» словами «Требования, установленные 
пунктом 17.4 Регламента»;

в графе «Способ фиксации результата» словами «Внесение информации об 
аннулировании разрешения выбросы в соответствующий информационный 
ресурс (журнал, банк данных), включение материалов, послуживших основанием 
для аннулирования разрешения на выбросы, копии приказа об аннулировании 
разрешения на выбросы и соответствующего письма в дело Заявителя и передача 
в архив территориального органа Ростехнадзора»;

в графе «Результат действия и порядок передачи результатов» словами 
«Внесение информации об аннулировании разрешения на выбросы в 
соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных), передача в
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архив территориального органа Ростехнадзора и хранение документов об 

аннулировании разрешения на выбросы в деле Заявителя в архиве 

Территориального органа Ростехнадзора»;

51) дополнить приложениями 18, 19 следующего содержания:

«Приложение 18 
к Регламенту

ФОРМА

Экз. №

РАЗРЕШ ЕНИЕ № _______
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

На основании п ри каза_________________________________ о т ___________________№
(наименование территориального 

органа Ростехнадзора)

(для юридического лица -  полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика;

для индивидуального предпринимателя -  фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность,

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика)

разрешается в период с “___” __________ 20____г. по “___ ” __________ 20____г.;
осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в 
атмосферный воздух стационарными источниками, расположенными н а ______________________

(наименования отдельных производственных территорий; фактический адрес осуществления деятельности) 
условия действия разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по
конкретным источникам и веществам указаны в приложениях № ____  (на ____  листах) к
настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью.

Дата выдачи разрешения “___” __________ 20____г.

Руководитель территориального органа 
Ростехнадзора (или должностное лицо, его 
замещающее, или уполномоченный заместитель
руководителя) _______________  (_______________________ )

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 
к форме разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

Приложение <*> № ___
к разрешению на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от «__» __________ 20__ г. № ____,

выданному_________________________________
наименование территориального 

органа Ростехнадзора

Экз. № _____

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух

по
наименование юридического лица или фамилия, имя,отчество индивидуального предпринимателя

наименование отдельной производственной территории,

фактический адрес осуществления деятельности

№
п/п

Наименование вредного 
(загрязняющего) вещества

Класс опасности вредного 
(загрязняющего) вещества (I - 

IV)

Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) вещества в 
пределах утвержденных нормативов ПДВ

Разрешенный выброс вредного 
(загрязняющего) вещества в пределах 

установленных ВСВ
г/с т/г с разбивкой по годам и кварталам, т. г/с т/г с разбивкой по 

кварталам, т
... г. ... г. ... г. ... г. ... г. ... г.

ИТОГО <**>:
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Начальник отдела_______________ ____________
(подпись) (фамилия, И.О.)

Ответственный исполнитель___________________________
(подпись) (фамилия, И.О.)

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выдаваемого 
территориальным органом Ростехнадзора.

<**> В строке «ИТОГО» указываются валовые выбросы (т/г) в целом по отдельной производственной территории.
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Приложение 
к форме разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

Приложение <*> № ___
к разрешению на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от «__» _________ 20__ г. № ___ ,

выданному______________________________
наименование территориального 

органа Ростехнадзора

Экз. № _____

Условия действия
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

п о _______________________________________________
наименование отдельной производственной территории,

фактический адрес осуществления деятельности

1. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не указанных в разрешении на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и в условиях действия разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не разрешается.

2. Соблюдение нормативов предельно допустимых и при установлении временно 
согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должно 
обеспечиваться на каждом источнике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых выбросов 
по конкретным источникам.

3. Перечень загрязняющих веществ и показатели их выбросов, не подлежащие нормированию и 
государственному учету.

Наименование загрязняющих 
веществ

Выбросы загрязняющих веществ,т/г
Всего в год, 

т/г
квартал,

т
квартал,

т
квартал,

т
квартал,

т

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, выдаваемого территориальным органом Ростехнадзора.
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Приложение 
к форме разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

Приложение <*> № ___
к разрешению на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от «__» _________ 20__ г. № ___ ,

выданному______________________________
наименование территориального 

органа Ростехнадзора

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель территориального органа. 
Ростехнадзора (или должностное лицо, его 
замещающее, или уполномоченный 
заместитель руководителя территориального 
органа Ростехнадзора)

М.П.

(подпись, Ф.И.О)
” 20 г.

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам*

наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя

п о _____________________________________________
наименование отдельной производственной территории,

фактический адрес осуществления деятельности
Таблица
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№
п.
п.

Пр-во,
цех,

участок

№
ист.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух с разбивкой по годам, кварталам**
2... г. 2... г. 2... г.

...кв. ...кв. ...кв. ...кв. пдв/
ВСВ

...кв. ...кв. ...кв. ...кв. пдв/
ВСВ

...кв. ...кв. ...кв. ...кв. ПДВ/
ВСВг/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Наименование и код заг]эязняющего вещества

Всего 
по ЗВ

Наименование и код заг]эязняющего вещества

Всего 
по ЗВ

‘ ’

ИТОГО: X X X X X X X X X X X X X X X X

Продолжение таблицы
№
п.
п.

Пр-во,
Цех,

участо
к

№
ист

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух с разбивкой по годам, кварталам**
2... г. 2... г. 2... г.

...кв. ...кв. ...кв. ...кв. ПДВ
/

ВСВ

...кв. ...кв. ...кв. ...кв. ПДВ
/

ВСВ

...кв. ...кв. ...кв. ...кв. пдв
/

ВСВг/с т/
г

г/
с

т/
г

г/
с

т/
г

г/
с

т/
г г/с т/

г
г/
с

т/
г

г/
с

т/
г

г/
с

т/
г г/с т/

г
г/
с

т/
г

г/
с

т/
г

г/
с

т/
г

1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Наименование и код загрязняющего вещества
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Всего 
по ЗВ

Наименование и код заг]рязняющего вещества

Всего 
по ЗВ

ИТОГО: X X X X х. X X ■ X X X X X X X X- X
* Вредные (загрязняющие) вещества и показатели их выбросов, не включенные в Приложение <*> № ___к разрешению на выброс

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от «__» _________ 20__ г. № ___ «Перечень и количество вредных (загрязняющих)
веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух», не являются разрешенными к выбросу в атмосферный воздух.

** При печати приложения на нескольких страницах по горизонтали столбцы 1-3 приложения дублируются на каждой странице. При 
этом страницы приложения нумеруются слева направо, сверху вниз.

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выдаваемого 
территориальным органом Ростехнадзора.
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П ри лож ен и е 19 
к  Р еглам ен ту

Ф О Р М А

Экз. №

РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на выброс радиоактивных веществ (радионуклидов)в атмосферный воздух

На основании приказа________________________________ от №
(наименование территориального 

органа Ростехнадзора)

(для юридического лица -  полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика;

для индивидуального предпринимателя -  фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность,

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика)

разрешается в период с “___” __________ 20____г. по “___ ” __________ 20____г.;
осуществлять выбросы радиоактивных веществ (радионуклидов) в атмосферный воздух.

Перечень и количество радиоактивных веществ (радионуклидов), разрешенных к выбросу в 
атмосферный воздух стационарными источниками, расположенными на_____________________

(наименования отдельных производственных территорий; фактический адрес осуществления деятельности)
указаны в приложениях № ____(н а_____листах) к настоящему разрешению, являющихся его
неотъемлемой частью.

Дата выдачи разрешения “___” __________ 20____г.

Руководитель территориального органа 
Ростехнадзора (или должностное лицо, его 
замещающее, или уполномоченный заместитель
руководителя) ___________

(подпись)
М.П.

(_____________________ )
(Ф.И.О.)
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Приложение 
к форме разрешения на выброс 

радиоактивных веществ 
(радионуклидов)в 

атмосферный воздух

Приложение <*> № ___
к разрешению на выброс радиоактивных 

веществ (радионуклидов) в атмосферный воздух
от «__» __________ 20__ г. № ____,

выданному________________________________
наименование территориального 

органа Ростехнадзора

Экз. №

Перечень и количество
радиоактивных веществ (радионуклидов), разрешенных к выбросу

в атмосферный воздух

наименование юридическою лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя

П О ____________________________________________________________________________
наименование отдельной производственной территории,

фактический адрес осуществления деятельности

N
п/
п

Наименование 
подразделения 

(цех, завод)

№и/или
наименован

ие
источника
выброса

Наименование 
радиоакгавног 

о вещества 
(радионуклида

)

Форма 
выброса 

(газ, • 
аэрозоль, 
химическа 
я форма)

Нормативы выброса, 
Бк/год

Фактические выбросы в 
год, предшествующий

ДВг, пд
Вг,

вклад в 
допустиму 
ю норму 
выброса 
(ДНВ)

периоду, на 
выдано разреп 

данным пр 
докумен 
строите; 

(реконстр 
годовой 
выброс, 
Бк/год

который 
[ение или по 
оектной 
тации 
шства 
укции) 
фактически 

й вклад в 
норму 

выброса
1 2 3 4 5- 6 7 $ 9 10

1
ДНВ источника = НВфакт =

2
ДНВ источника = НВфакт =

Итого по 
подразделению:

X по
радиоактивно 
му веществу 
(радионуклиду 
)

X X

В целом по 
производственн 
ой территории

X по
радиоактивно 
му веществу 
(радионуклиду 
)

X X

Начальник отдела
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(подпись) (фамилия, И.О.)

Ответственный исполнитель_________________________
(подпись) (фамилия, И.О.)

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс радиоактивных веществ 
(радионуклидов) в атмосферный воздух, выдаваемого территориальным органом 
Ростехнадзора.
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Приложение 
к форме разрешения на выброс 

радиоактивных веществ 
(радионуклидов) в 

атмосферный воздух

Приложение <*> № ___
к разрешению на выброс радиоактивных веществ 

(радионуклидов) в атмосферный воздух
от «__» _________ 20__ г. № ___ ,

выданному______________________________
наименование территориального 

органа Ростехнадзора

Экз. № _____

Условия действия
разрешения на выброс радиоактивных веществ (радионуклидов) 

в атмосферный воздух

наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

П О ___________________________________ '__________________________________
наименование отдельной производственной территории,

фактический адрес осуществления деятельности

1. Выброс радиоактивных веществ (радионуклидов) в атмосферный воздух, не указанных в 
разрешении на выброс радиоактивных веществ (радионуклидов) в атмосферный воздух, не 
разрешается.

2. Соблюдение установленных нормативов допустимых выбросов радиоактивных веществ 
(радионуклидов) в атмосферный воздух должно обеспечиваться на каждом источнике 
выбросов, в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативами 
допустимых выбросов радиоактивных веществ (радионуклидов) по конкретным источникам.

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс радиоактивных веществ 
(радионуклидов) в атмосферный воздух, выдаваемого территориальным органом 
Ростехнадзора.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294821/4294821760.htm

