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ОТВЕТ 

НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИКАЗА 
МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 06.06.2017 N 273 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МЕТОДОВ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ 
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ" 

 
Порядок разработки и установления нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Федерации определен Положением о нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 N 183 (далее - Положение), а также 
Административным регламентом Росприроднадзора по предоставлению государственной услуги по 
установлению предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов, утвержденным 
приказом Минприроды России от 29.09.2015 N 414. 

В соответствии с пунктом 5 Положения, при разработке нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух применяются 
методы определения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (далее - приказ Минприроды России N 
273) утверждены методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздух, которые подлежат применению с 01.01.2018. 

Следует отметить, что с 01.01.2018 признается не подлежащей применению методика расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 04.08.1986 N 192 (далее - ОНД-86). При этом документация, 
разработанная на основании ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, действует на территории Российской 
Федерации в течение установленного для нее срока. 

Обращаем внимание, что именно в рамках юридических действий по выдаче разрешения на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и одновременного установления нормативов 
предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ), осуществляется факт правоприменения методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. В связи с чем дата 
выдачи уполномоченным органом разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и установления нормативов ПДВ будет иметь решающее значение при выборе 
заявителем метода проведения расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферный воздух. 

Согласно пункту 10 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государственной услуги по установлению предельно допустимых 
выбросов и временно согласованных выбросов, утвержденного приказом Минприроды России от 29.09.2015 
N 414, территориальный орган Росприроднадзора устанавливает ПДВ либо предоставляет 
мотивированный отказ в установлении ПДВ в срок, не превышающий 35 рабочих дней со дня регистрации 
заявления заявителя. 

С учетом изложенного сообщаем, что в случае, если заявление об установлении ПДВ 
зарегистрировано в Росприроднадзоре до 13.11.2017 включительно (то есть за 35 рабочих дней до 
вступления в силу приказа Минприроды России N 273), проект ПДВ должен быть разработан заявителем в 
соответствии с ОНД-86, а Росприроднадзор обязан принять решение об установлении ПДВ до 01.01.2018. В 
случае, если заявление об установлении ПДВ зарегистрировано в Росприроднадзоре после 13.11.2017 (то 
есть менее, чем за 35 рабочих дней до вступления в силу приказа Минприроды России N 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в соответствии с методами, утвержденными приказом Минприроды 
России N 273. 
 
 
 


